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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «06» 

октября 2009 г. № 373), Примерной образовательной программой начального общего 

образования, (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию протокол от 08.04.2015 № 1/15), а также в соответствии с концептуальными 

положениями УМК «Школа России»,  реализующего  фундаментальное ядро содержания 

современного общего образования (базовые национальные ценности, программные элементы 

научного знания, универсальные учебные действия).  

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования. Срок реализации - 4 года. 

Цель ООП НОО - обеспечение планируемых результатов по достижению учащимися 

начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Задачи ООП НОО как условия достижения цели: 

1. доступность получения качественного начального общего образования; 

2. обеспечение достижение всеми учащимися начальных классов планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

3. создание условий для формирования личностных и универсальных учебных 

действий учащихся;  

4. обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 

общего образования; 

5. выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей, 

через систему внеурочной деятельности и организацию общественно полезной деятельности; 

6. организация интеллектуальных творческих соревнований, научно-

технического творчества, исследовательской и проектной деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию и реализации ООП НОО: 

                

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита 

и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Реализация программы строится на следующих принципах: 

– программно-целевого подхода, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

– информационной компетентности участников образовательного процесса о 

происходящем в школе; 

– вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития гимназии. 

 

Структура ООП НОО соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и примерной основной 

образовательной программе начального общего образования (далее – ПООП НОО). ООП НОО 

содержит следующие разделы: 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка. 

2.Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального  общего образования. 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся начальной школы 

- раздел «Чтение. Работа с текстом»; 

- раздел «Формирование ИКТ-компетентности у учащихся начальной школы. 

2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

(приложение ). 

3. Рабочая программа НОО  

4.Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни. 

5.Программа коррекционной работы. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план 1-4 классов  

2. План внеурочной деятельности. 

3. Календарный учебный график 

4. Календарный план воспитательной работы 

5. Система условий реализации ООП НОО. 

Состав участников образовательного процесса: учащиеся 1-4 классов. Основная 

образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный с изменением при 

поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к учебной деятельности 

(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 
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в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к основной образовательной 

программе федеральным государственным образовательным стандартом, прошедшие 

курсовую подготовку по проблеме реализации ФГОС НОО, владеющие современными 

образовательными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 

демонстрирующие рост профессионального мастерства. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан, ознакомившиеся с ООП НОО, нормативными документами и 

локальными актами образовательного учреждения, обеспечивающие её выполнение. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательной организацией, в том числе, и через внеурочную 

деятельность (ВД). 

            Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

            Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

            Цель внеурочной деятельности: 

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования МБОУ Гимназия №21.  

            Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень важных 

задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 реализовывать программы по здоровье сбережению 

ООП НОО обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательного процесса, создание условий для реализации 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

2.1. Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее – планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

учащихся, освоивших ООП НОО. Они представляют собой систему, допускающую 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов в начальной школе у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
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коммуникативные универсальные учебные действия (далее - УУД) как основа умения 

учиться. 

Планируемые результаты: 
- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя 
общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 
учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
учащихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, модулей, дисциплин, а также для системы оценки качества 
освоения учащимися ООП НОО; 

- используются для разработки отдельных подпрограмм ООП: программы 
формирования УУД, программ воспитательной направленности, здоровьесберегающих 
программ. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальных классов школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 

             метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

- предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания 

по каждому учебному предмету как основа современной научной картины мира и опыт 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. Предметные образовательные результаты, 

сформулированы по блокам «Ученик научится», «Ученик получит возможность научиться». 

Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников начальной школы. 

Первый блок результатов «Выпускник научится» обязателен для достижения всеми 

учащимися. Содержание учебного материала по этому уровню подвергается всем видам 

оценки: текущему контролю, промежуточной аттестации. Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, ведется с 

помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, – с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение учащимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения 

вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Второй блок «Выпускник получит возможность научиться» не для всех учащихся. 

Планируемые результаты данного блока в ООП НОО выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать учащиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

Оценка достижения в этом случае ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Включение данной группы 

результатов предоставляет возможность учащимся продемонстрировать овладение более 
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высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися 

заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. На 

уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»; 

– программ по всем учебным предметам, курсам; 

– программ внеурочной деятельности. 

 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия (далее – УУД) как 

основа умения учиться. 

Личностные УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

Метапредметные УУД 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать 

и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения различных задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
Личностные универсальные учебные действия (УУД) 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к гимназии, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
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самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;•установка на 

здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

  

• адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД) Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

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

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с

 помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию,

 самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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• задавать вопросы,  необходимые для организации собственной

 деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

  

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные 

в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
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• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся 

познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они 

приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники её получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ 

и ИКТ- ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в основной и средней 

школе 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
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• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться:  
использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•    грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
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клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2. Планируемые результаты и содержание образовательной области на уровне НОО 
 

Русский язык. 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному использованию, 

русский станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. Выпускник на 

ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел 

«Фонетика и    

графика» 

Выпускник научится: 

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

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

-  

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 
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самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

Раздел 

«Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел 

«Состав слова 

(морфемика)» 

 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами 

в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел 

«Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря 

Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; подбирать 

антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной           задачи. 

Раздел 

«Морфология» 

 

Выпускник научится: 

- определять грамматические признаки имён существительных - 

род, число, падеж, склонение; 

- определять грамматические признаки имён прилагательных - род, 

число, падеж; 

- определять грамматические признаки глаголов - число, время, род 

(в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, 

числительные и наречия, предлоги вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел 

«Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь

 между словами в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели

 высказывания, находить 
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повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения -

 определения, дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75-80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст,

 находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 
- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных  работах. 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 
- подробно или выборочно пересказывать текст; 
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- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms_сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

Литературное чтение 

 

В соответствии с ФГОС НОО в результате изучения курса литературного чтения 
выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам Учащиеся получат возможность 
познакомиться с культурно- историческим наследием России и общечеловеческими 

ценностями. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 

родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно- популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и 
читательской 
деятельности 

Выпускник научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, 

саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, 

нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов 

(художественный, учебный, справочный), опираясь на 

особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного 

возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

поисковое, выборочное; выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, 

учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы 

(микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать 

на вопросы и задавать вопросы; 

• по содержанию произведения; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных 

видов текстов (делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

• и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид 

искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную 

информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать 

отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 
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теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое 

суждение и подтверждать высказанное суждение примерами из 

текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для 

дальнейшего практического 
 

Круг детского чтения 
(для всех видов 
текстов) 
 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор 

книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися произведениями классической и 

современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из 

собственных интересов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
 

Литературоведческая 

пропедевтика (только 

для художественных 

текстов) 
 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения 

разных жанров, выделяя два-три существенных признака 

(отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, 

пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет1); 

• создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том числе из текста). 
 

Творческая 

деятельность(только 

для художественных 

текстов) 

 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации 

художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыт 

• реконструировать текст, используя различные способы 
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работы с «деформированным» текстом: восстанавливать 

последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от 

автора), дополнять текст; 

• ·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• ·работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 

• ·создавать собственный текст (повествование–

по аналогии, рассуждение – развёрнутый ответ на 

вопрос; описание – характеристика героя). 
 

 

 

Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с детским пластом культуры 

страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения к 

чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования 

у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 
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по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 
 

Говорение Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге- побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, 

персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его вопросы; 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование 
 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи основное

 содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые 

незнакомые слова. 

Чтение Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 
построенного изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

 

Письмо Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания, простые 

предложения; 
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днём рождения (с опорой на образец); 

- писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

- заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 
Графика, 
каллиграфия, 
орфография 
 
 
 
 
 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность 

букв в нём; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

- применять основные правила чтения и орфографии, читать 

и писать изучены слова английского языка; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с

 русского языка на иностранный язык и обратно). 

Фонетическая 

сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая 

сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах 

тематики на ступени начального общего образования; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 
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опираться на языковую догадку в

 процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая 
сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части 

речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; 

глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there 

is/there are; 

- оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, 

any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is 

there any milk in the fridge? - No, there isn’t any); 

- образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и употреблять их в речи; 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определённым признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

 -  

 

Родной (русский) язык 

Обучающийся научится: 

- различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

словосочетания, предложения, текст); 

- интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

- различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

- запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

- выполнять основные гигиенические требования при письме; 

- осознавать слово как главное средство языка; 

- осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

- различать родственные (однокоренные) слова; 

- осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

- определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

- осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 
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объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

- осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

- осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении – назвать предмет, явление; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты, 

включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации; 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации  общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

- определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

- составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой; 

- различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова– действия 

предметов; 

- находить родственные слова в группе предложенных слов; 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи; 

- использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

- распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

- создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
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-      определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Обучающийся научится: 

- понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; 

- сформировать потребность в систематическом чтении; 

- понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

- достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- уместно использовать изученные средства общения в устных 

высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонация); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

- определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

- быть хорошим слушателем; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

узнавать, различать, определять основной смысл литературных 

произведений. 

 

Математика 

 

В соответствии с ФГОС НОО в результате изучения учебного предмета 

«Математика» выпускники начальной школы: 

 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 
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ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

 

 

 

Числа и величины  Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля 

до миллиона; 
- устанавливать закономерность - правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм - грамм; год - месяц - 

неделя - сутки - час - минута, минута - секунда; километр - метр, 

метр - дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр 

сантиметр - миллиметр), сравнивать названные

 величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, 

массы, площади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические 

действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 
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- выделять неизвестный компонент арифметического действия 

и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 
- использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с

 помощью обратного действия, прикидки и оценки 

результата действия). 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

Выпускник научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и вопросом 

задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1-2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть); 

- решать задачи в 3-4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические 

фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 
- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

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

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические 

величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 
- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вычислять периметр и площадь различных фигур 
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прямоугольной формы. 

Работа с 

информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 
- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 
- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические 

связки и слова («и...», «если... то...», «верно/неверно, что...», 

«каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

- составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и 

представлять полученную информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

 

 

Окружающий мир 

 

В соответствии с ФГОС НОО в результате изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» выпускники начальной школы: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в 

их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
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изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

Человек и  природа Выпускник научится: 

- рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, 

историка, эколога;  

- проводить несложные астрономические наблюдения;  

- изготавливать модели планет и созвездий;  

- понимать, что Земля – планета Солнечной системы;  

- использовать глобус и карту мира для получения информации о 

Земле как планете; 

- объяснять причины смены дня и ночи и времен года;  

- осознавать целостность окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 
- приводить примеры объектов Всемирного наследия и 

животных из международной Красной книги, понимать 

необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- самостоятельно работать с учебником, со словарем, 

справочником, энциклопедиями; 

- работать с учебными и научно- познавательными текстами; 

- составлять план учебной статьи; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- работать с различными картами; 

- владеть основами экологической грамотности; выявлять 

экологические связи в окружающем мире, моделировать эти 

связи, применять знания о них при объяснении необходимости 

бережного отношения к природе – знать некоторые современные 

экологические проблемы. 
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Природа России 

 

Выпускник научится: 

- находить и показывать на физической карте России различные 

географические объекты, на карте природных зон России — 

основные природные зоны;  

- объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей 

стране, давать характеристику природной зоны по плану, 

сравнивать различные природные зоны; 

- находить общие и отличительные признаки природных зон 

России (климат, растительный и животный мир, особенности 

труда и быта людей, положительное и отрицательное влияния 

деятельности человека на природу); 

- понимать необходимость соблюдения правил экологического 

поведения на природе (охрана поверхности Земли от уплотнения 

почвы и разрушения лесной подстилки, от загрязнения 

полиэтиленовыми пакетами, пластиковыми бутылками, 

осколками стекла); 

- описывать на основе предложенного или самостоятельно 

составленного плана природную зону своего края (региона), 

называть его заповедные места 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- самостоятельно работать с учебником, со словарем, 

справочником, энциклопедиями, картами, с учебными и научно - 

познавательными текстами; 

- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, 

равнины, моря, реки границы России, некоторые города России; 

- осознавать ценность природы родного края и необходимость 

нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения на природе (охрана поверхности земли 

от разрушений и загрязнения); 

- находить противоречия между хозяйством человека и природой 

и предлагать способы их устранения; 

- выбирать оптимальные формы поведения на основе изученных 

правил о безопасности. 

Родной край — 

часть большой 

страны 

 

Выпускник научится: 

-называть субъект Российской Федерации, в котором находится 

город (село), где живут учащиеся; 

- находить на политико-административной карте России 

местоположение своего края; 

- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, 

что объединяет всех людей на Земле в одно человечество; 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-

определителя; различать важнейшие полезные ископаемые своего 

края, растения и животных, характерных для леса, луга, пресного 

водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края; 

- рассказывать об особенностях природы своего края: формы 

земной поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные 

сообщества; 

 - рассказывать об особенностях труда людей родного края, о 

народных промыслах. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- проявлять уважительное отношение к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

- пользоваться приобретенными знаниями в повседневной 

практической жизни для удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, 

родной стране, нашей планете. 

 

Страницы 

всемирной истории 

 

Выпускник научится: 

- понимать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, 

как ведется счет лет в истории; особенности исторической карты; 

- различать исторические периоды: первобытное общество, 

Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 

- соотносить год с веком, определять последовательность 

исторических событий. 

- обсуждать особенности изученных стран мира (название, 

расположение на карте, столица, главные 

достопримечательности). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать понятия: эпохи Всемирной истории, Первобытный 

мир, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время, 

расы, национальность, религии мира, атеизм, ООН, 

общечеловеческие ценности, основные права человека и права 

ребенка, глобальные проблемы современности; 

- описывать отдельные (изученные) события мировой истории; 

- отличать граждан разных государств; национальность 

человека от расы; верующих разных религий и атеистов; 

- находить и показывать на глобусе, карте полушарий, 

политической карте мира изученные страны мира, пути великих 

путешественников, открывателей новых земель; рассказывать о 

достопримечательностях изученных стран, особенностях 

народов, проживающих в них 

 

Страницы истории 

России 

 

Выпускник научится: 

- понимать особую роль России в мировой истории;  

- рассказывать о национальных свершениях, открытиях, победах, 

вызывающих чувство гордости за свою страну;  

- пересказывать своими словами тексты из учебника о событиях, 

связанных с историей Отечества; 

- находить на «ленте времени» такие исторические события, как 

крещение Руси, основание Москвы, основание Санкт-Петербурга; 

- рассказывать с использованием подобранных иллюстраций и 

видеокадров о памятниках истории столицы, сопоставляя их с 

историческим событием (памятник Минину и Пожарскому; 

Триумфальная арка, музей-панорама «Бородинская битва»; 

памятник 

маршалу Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного 

солдата у Кремлевской стены. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- описывать отдельные (изученные) события истории 

Отечества; 

- называть, сопоставляя с изученным историческим событием, 

имена выдающихся людей разных эпох; определять 

последовательность исторических событий на «ленте времени». 

- находить дополнительную информацию об исторических 

деятелях, князьях, царях, императорах, полководцах, учёных, 

изобретателях и других выдающихся деятелях России; оценивать 

их вклад в сохранение независимости нашего государства, в 

развитие культуры и благосостояния народов, населяющих её. 

Современная 

Россия 

 

 

 

 

Выпускник научится: 

-находить и показывать на карте России государственную границу, 

субъекты Российской Федерации, свой регион, его главный город, 

другие города современной России, узнавать по фотографиям и 

описывать достопримечательности регионов и городов России;  

- называть элементы государственного устройства России, 

объяснять их роль в жизни страны;  

- называть имя действующего Президента Российской Федерации 

и его полномочия как главы государства;  

- понимать, в чём различия между государственным устройством 

современной России и государственным устройством нашей 

страны в другие периоды её истории;  

- объяснять, что такое права человека, как законы страны и самый 

главный из них — Конституция Российской Федерации — 

защищают наши права, приводить конкретные примеры прав 

ребёнка;  

- раскрывать значение государственных символов России, 

находить их среди государственных символов других стран; 

- называть главные праздники России, объяснять их значение в 

жизни страны, рассказывать о традициях и праздниках народов 

России. 

Выпускник получит возможность научиться:  
- объяснять символический смысл цветных полос российского 

флага, изображений на гербе России, Москвы, своего региона; 

- уважительно относиться к России, истории, культуре, природе 

нашей страны, ее современной жизни; 

- замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), 

правам человека и правам ребёнка, предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

 

 

В соответствии с ФГОС НОО в результате изучения учебного предмета «Музыка» 

выпускники начальной           школы:  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 

развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 
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деятельности. Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. 

Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится способность вставать 

на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. Они смогут 

реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих

 ситуаций в повседневной жизни. Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни 

человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, 

культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства 

разных народов. 

 

Музыка в    

жизни 

человека 

Выпускник научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе 

родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

- воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально- исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные 

закономерност и 

музыкального 

искусства 

Выпускник научится: 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов 

и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 
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различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- реализовывать собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в 

нотном письме при пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная 

картина мира 

Выпускник научится: 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и 

музыкально-поэтического творчества народов мира; 
оказывать помощь в организации и проведении школьных 
культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 
публике результаты собственной музыкально- творческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, 
драматизация и 
- др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

  

В соответствии с ФГОС НОО в результате изучения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» выпускники начальной           школы:  

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно- 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека; 
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• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», 

«мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

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

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в 

восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

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

конструировании, декоративно- прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Истоки родного 

искусства.  

 

Выпускник научится: 

- характеризовать красоту природы родного края; 
- изображать характерные особенности пейзажа родной 

природы; 
- использовать выразительные средства живописи для 

создания образов природы; 
- овладевать живописными навыками работы гуашью; 
- объяснять особенности конструкции русской избы и назначение 

ее отдельных элементов; 
- создавать коллективное панно (объемный макет) способом 

объединения индивидуально сделанных изображений. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя; 

- создавать женские и мужские народные образы (портреты); 

- овладевать навыками изображения фигуры человека; 
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- изображать сцены труда из крестьянской жизни; 

- эстетически оценивать красоту и значение народных 

праздников. 

Древние города 

нашей земли.  
 

Выпускник научится: 

- понимать и объяснять роль и значение древнерусской 

архитектуры; 
- анализировать роль пропорций в 

архитектуре, понимать образное значение вертикалей и 

горизонталей в организации городского пространства; 
- эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой 

архитектуры; 
- понимать роль пропорций и ритма в архитектуре древних 

соборов; 
- моделировать или изображать древнерусский храм (лепка 

или постройка макета здания; изобразительное решение): 
- изображать древнерусских воинов (князя и его дружину); 
- изображать и моделировать наполненное жизнью 

людей пространство древнерусского города; 

- создавать изображения на тему праздничного пира в 

теремных палатах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать красоту исторического образа города и его 

значение для современной архитектуры; 
- понимать роль постройки, изображения, украшения 

при создании образа древнерусского города; 

- создавать многофигурные композиции в коллективных 

панно; 
- сотрудничать в процессе создания общей композиции. 
 

Каждый народ – 

художник.  

 

Выпускник научится: 

- воспринимать эстетический характер традиционного 

для Японии понимания красоты природы; 
- понимать особенности изображения, украшения и постройки 

в искусстве Японии; 
- изображать природу через детали, характерные для японского 

искусства (ветки дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей вишни на фоне тумана, 

дальних гор); 
- создавать женский образ в национальной одежде в 

традициях японского искусства; 
- изображать сцены жизни людей в степи и в горах, передавать 

 красоту пустых пространств и величия горного пейзажа;  
- характеризовать отличительные черты и 

конструктивные элементы древнегреческого храма, 

изменение образа при изменении пропорций постройки; 

- моделировать из бумаги конструкцию греческих 

храмов; 

- изображать олимпийских спортсменов (фигуры в движении) 

и участников праздничного шествия (фигуры в традиционных 

одеждах). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- эстетически воспринимать произведения искусства 

Древней Греции, выражать свое отношение к ним; 
- рассуждать о богатстве и многообразии художественных 

культур народов мира; 
- соотносить особенности традиционной культуры народов 

мира в высказываниях, эмоциональных оценках, собственной 

художественно-творческой деятельности; 
- осознать, как прекрасное то, что человечество столь 

богато разными художественными культурами. 

Искусство 

объединяет народы.  

 

Выпускник научится: 

- узнавать и приводить примеры произведений искусств, 

выражающих красоту материнства; 

- рассказывать о своих впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, анализировать выразительные 

средства произведений; 

- изображать образ материнства (мать и дитя), опираясь на 

впечатления от произведений искусства и жизни; 

- приводить примеры памятников героям Отечества; 

- приводить примеры произведений изобразительного 

искусства, посвященных теме детства, юности, надежды, 

выражать свое отношение к ним. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать в процессе творческой работы эмоционально 

выразительный образ пожилого человека (изображение 

по представлению на основе наблюдений); 

- эмоционально откликаться на образы страдания в 

произведениях искусства, пробуждающих чувства печали и 

участия; 

- выражать художественными средствами свое отношение 

при изображении печального события; 

- изображать в самостоятельной творческой 

работе драматический сюжет. 

 
 

 

Технология 

 

В результате изучения курса «Технология» учащиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 
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самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного 

общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

 

 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда. 

Самообслуживание. 

 

Выпускник научится: 

 организовывать и выполнять свою художественно-

практическую деятельность в соответствии с собственным 

замыслом; 
 использовать знания и умения, приобретённые в ходе 

изучения технологии, изобразительного искусства и других 

учебных предметов в собственной творческой деятельности; 
 защищать природу и материальное окружение и бережно 

относиться к ним; 
 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, 

электрочайниками, компьютером); 
 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, 

зашивать разрывы по шву). 
. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, 

отраженных в предметном мире, и уважать их; 

 использовать свои знания о творчестве и творческих 

профессиях, о мировых достижениях в области техники и 

искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; 
 применять основные правила дизайна и их учёт при 

конструировании изделий (единство формы, функции и декора; 

стилевая гармония); 
 владеть правилами безопасного пользования бытовыми 

приборами. 

Технология ручной 

обработки 

материалов. 

Основы 

художественно-

практической 

деятельности 
 

Выпускник научится: 

 определять названия и свойства наиболее распространённых 

искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани); 

 последовательно читать и выполнять разметки развёрток с 

помощью чертёжных инструментов; 
 строить линии чертежа (осевая и центровая); 

 работать  канцелярским ножом; 
 выполнять косую строчку, её варианты; 
 читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий 

(развёрток); 
 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные 

технологические приёмы изготовления изделий; 

 выполнять рицовку; 

 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её 

вариантами; 
 находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из Интернета). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 

под руководством учителя элементарную проектную 

деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте; 

 демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги) 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 
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Конструирование и 

моделирование 

 

 

Выпускник научится: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по 

заданным декоративно-художественным условиям; 
 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
 выбирать способ соединения и соединительного материала в 

зависимости от требований конструкции. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей 

 соотносить объёмные конструкции, основанные на 

правильных геометрических формах, с изображениями их 

развёрток; - создавать мысленный образ конструкции с целью 

решения определенной конструкторской задачи или передачи 

определенной художественно-эстетической информации, 

воплощать этот образ в материале 

 

Практика работы 

на компьютере. 

 

Выпускник научится: 

 создавать небольшие тексты 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, PowerPoin 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой 

текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, 

а также познакомиться с доступными способами её получения, 

хранения, переработки 

 
 

 Физическая культура  

В соответствии с ФГОС НОО в результате обучения физической культуре 

обучающиеся при получении начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

 

Знания о 

физической 

культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 
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систем организма; 

- раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, 

или из личного опыта) положительное влияние занятий 

физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка», 

формировать навыки систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, данных мониторинга здоровья, 

показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

- организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом 

воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня 

с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития 

и физической подготовленности. 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

Выпускник научится: 

- отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней 

зарядки и физкультминуток в соответствии с изученными 

правилами; 

- организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном 

зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с 

игроками; 
измерять показатели физического развития (рост, масса) и 
физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 
гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой, в 
том числе готовиться к выполнению нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)». 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

- целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

- выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 
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Физическое 

совершенствование 

Выпускник научится: 

- выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

- выполнять тестовые упражнения на оценку динамики 

индивидуального развития основных физических качеств; 

- выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

- выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

- выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастическое бревно); 

- выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, 

метания и броски мяча разного веса и объёма); 

- выполнять игровые действия и упражнения из подвижных 

игр разной функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
- выполнять эстетически красиво гимнастические и 

акробатические комбинации; 

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

- выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

- плавать, в том числе спортивными способами; 

- выполнять передвижения на лыжах. 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

В результате обучения  Основам религиозных культур и светской этики у обучающихся 

на  ступени начального общего образования: 

Общие планируемые результаты: 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

• поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

• развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 
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Основы 

православной 

культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, 

мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды); 

- ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в 

России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; 

- участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; 

- готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан. 

- регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования 

Основы 

светской  

этики 

Выпускник научится: 

- понимать и объяснять систему общечеловеческих нравственных 

ценностей, на которой основаны мировые религиозные культуры и 

светская этика (познавательные действия); 

- добывать и критически оценивать поступающую информацию; 
- систематизировать информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (в его структурных элементах, нравственных 

понятиях) и представлять её в разных формах (текст, схема, модель 

и т.д.). 

- строить толерантные отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; 

- делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых 

жизненных ситуаций и отвечать за него; 
- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая 

конфликты (в учебных моделях жизненных ситуаций); 

- делать свой выбор в общественно значимых ситуациях (в учебных 

моделях жизненных ситуаций) и отвечать за него. 

- оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 
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общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от 

него самого; 

- объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, какие поступки считаются хорошими и плохими. 

Основы мировых 

религиозных 

культур 

 

Выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость 

стремления к нравственному совершенствованию и духовному 

развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных 

религиях народов России (православии, исламе, буддизме, 

иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на 

внутреннюю установку личности поступать согласно своей 

совести. 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги 

и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных 

традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их 

формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника 

и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение 

на основе традиционных для российского общества, народов 

России духовно-нравственных ценностей. 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы 

исламской 

культуры  

 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции  

- понимать значение традиционных религий, религиозных 

культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать 

свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

•выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и 

законных интересов сограждан; 

•акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных 

предметов на последующих уровнях общего образования.  
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Планируемые результаты (курсы внеурочной деятельности): 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Интеллектуальные игры», 1 

классы 

 

Учащийся научится: 

сравнивать предметы по заданному свойству; 

устанавливать общие признаки; 

находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

определять последовательность действий; 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт, 

информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

овладевать измерительными инструментами; 

переносить свойства с одних предметов на другие; 

отличать верно выполненное задание от неверного; 

определять и формулировать цель деятельности. 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Подвижные игры», 1 класс 

 

Учащийся научится: 

координации движений; 

быстроте реакции; 

сообразительности, вниманию, умению действовать в коллективе; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях; 

пользоваться спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

3.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Спортландия», 2 классы 

 

 

Учащийся научится: 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

разрабатывать индивидуальный двигательный режим, подбирать и планировать физические 

упражнения; 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

управлять своими эмоциями, эффективно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, 

владеть культурой общения; 

соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях физическими 

упражнениями, оказывать первую помощь при травмах и несчастных случаях; 
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пользоваться современным спортивным инвентарем и оборудованием. 

 

4. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Архангелогородец», 3 классы 

 

Учащийся научится: 

сравнивать предметы; 

выделять существенные признаки; 

анализировать поставленную задачу. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

выделять главную мысль; 

пользоваться различными приёмами мыслительной деятельности; 

развивать смысловую память, устную речь, быстроту реакции. 

 

5. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире русского языка», 3 

классы  

 

Язык и речь 

 

Учащийся научится: 

 различать язык и речь, называть виды речи, объяснять назначение речи;  

 объяснять назначение языка и его выбор в соответствии с целями и условиями общения, 

использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, прощания; 

 различать устную, письменную и внутреннюю речь; 

 различать виды речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). 

 

Учащийся получит возможность научиться:  

 овладеть первоначальными представлениями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

 понять, язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения;  

 осознать роль русского языка. 

 

6. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Архангелогородец», 4 классы 

 

Учащийся научится: 

сравнивать предметы; 

выделять существенные признаки; 

анализировать поставленную задачу. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

выделять главную мысль; 

пользоваться различными приёмами мыслительной деятельности; 

развивать смысловую память, устную речь, быстроту реакции. 

 
7.Результаты  освоения курса внеурочной деятельности «Путь к грамотности», 4 класс 

 

Синтаксис. 

Учащийся научится: 

 приводить примеры произведений фольклора (заклички, приговорки, потешки, 

перевёртыши); 
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 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами; 

 осуществлять проектную деятельность; 

 создавать коллективные макеты способом объединения индивидуально сделанных 

изображений. 
Учащийся получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

 различать простые и сложные предложения; 

 делать выводы на основе наблюдений и исследований; 

 использовать символы и рисунки для передачи информации; 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из разных источников; 

 выстраивать логическую цепочку рассуждений. 

 

Пунктуация.  

Учащийся научится: 

 применять правила пунктуации; 

 безошибочно списывать текст; 

 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами орфографии и 

пунктуации; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения пунктуационной ошибки; 

 подбирать примеры с определенной пунктограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах; 

 делать выводы на основе наблюдений и исследований; 

 использовать символы и рисунки для передачи информации; 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из разных источников; 

 выстраивать логическую цепочку рассуждений; 

 сотрудничать в процессе создания общего проекта. 

 
Морфология.  

Учащийся научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 
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 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы) 
Учащийся получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах; 

 делать выводы на основе наблюдений и исследований; 

 использовать символы и рисунки для передачи информации; 

 отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники; 

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из разных источников; 

 выстраивать логическую цепочку рассуждений; 

 сотрудничать в процессе создания общего проекта. 

 

8.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 

Учащийся научится: 

 

 • понимать и правильное использовать экономические термины; 

 • иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

 • уметь характеризовать виды и функции денег; 

• знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

• уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

• определять элементарные проблем в области семейных финансов и путей их решения; 

• проводить элементарные финансовые расчёты. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 понимать  цель своих действий; 

 проявлять  познавательную и творческую инициативу; 

 оценивать  правильность выполнения действий. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООПНОО (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность педагогов и учащихся. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом.В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО элементами системы оценки достижения планируемых результатов 

является:  

- цели оценочной деятельности; 

- описание объекта и содержания оценки; 

- критерии, процедуры и состав инструментария оценки;  

- описание организации и содержания промежуточной аттестации учащихся. 
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Система оценки достижения планируемых результатов соответствует духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся и позволяет использовать оценку образовательных результатов 

учащихся для оценки деятельности Учреждения. 

Цель оценки: 

а) ориентация на достижение результата духовно-нравственного развития и воспитания  

(личностные результаты), формирование УУД (метапредметные результаты), освоение 

содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов 

образования в каждом классе. 
В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 

позволяющей учащимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, родителям – 

отслеживать процесс и результат обучения и развития своего ребёнка, учителям – об успешности 

собственной педагогической деятельности. 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся 

на уровне начального общего образования. Достижение личностных результатов 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
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развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 

результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. В ходе текущей оценки проводится ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащихся; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка индивидуального 
прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 
ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития – в форме возрастно- психологического консультирования. Такая оценка 
осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или по запросу 

педагогов или администрации при согласии родителей (законных представителей) и 
проводится педагогом-психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в 

области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов – это оценка достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов.  

Объекты оценки метапредметных результатов освоения учащимися ООП НОО – 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной  

информации из различных информационных источников; 
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 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения  

 к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. Основное содержание оценки 

метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг умения 
учиться. Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате следующих действий: 

- выполнение диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида УУД младшего школьника; 

- выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. Таким образом, оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. Оценку уровня 

сформированности ряда УУД, уровень овладения, которыми имеет определяющее значение 

для оценки эффективности системы начального образования (например, обеспечиваемый 

системой начального образования уровень включённости младших школьников в учебную 

деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества), проводится в 

форме неперсонифицированных процедур. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. Поэтому объектом оценки предметных 

результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются  в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Результаты накопительной оценки, полученной в ходе диагностического, 

текущего, административного контроля, промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам обязательной части учебного плана учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в классном журнале, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, 

как минимум, трех итоговых контрольных работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом Накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому языку, математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому 

предмету и по программе формирования универсальных учебных действий делаются 

следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

 

 в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий необходимого или базового уровня; 
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 в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой 

«удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий необходимого или базового уровня; 

 в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем в 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 

заданий необходимого или базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий программного уровня. 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных по каждому учащемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся ООП НОО и переводе его 

на следующий уровень образования. В случае, если полученные учащимся итоговые оценки 

не позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующий уровень образования принимается Педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. Решение о 

переводе учащегося на следующую уровень образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в которой отмечаются 

образовательные достижения и положительные качества учащегося; определяются 

приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребёнка; даются психолого-педагогические рекомендации, 

призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне 

образования. Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами личного дела и портфолио учащегося 

 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценки 

Система оценивания образовательных результатов 

 

 

Особенности  

системы 

оценивания 

 

 

Объект оценивания 

предметные результаты 
 

Личностные 

результаты,метапредметные 

Форма Персонифицированная 

количественная  оценка 

Персонифицированная/ 

неперсонифицированная 

качественная 

оценка 

Средства 

фиксации 

результатов  

оценки 

Электронный журнал 

успеваемости, справки 

по результатам 

внутришкольного 

контроля, личные дела 

учащихся. 

Портфолио класса, 

воспитательная 

программа класса с 

приложениями (листы 

развития УУД, 

социальный паспорт 

класса, портфолио 

ученика 

начальной школы и т.д.) 

Способ 

(поэтапность 

Педагогическая 

диагностика (1 

 

Диагностические задачи, 
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процедуры) классы); 

стартовый контроль 

(диагностические 

контрольные работы 2-4 

классы); 
 

тематические 

контрольные работы (1-4 

классы); 

административные 

контрольные работы и 

(или) тесты (1-4 

классы), устный счет по 

математике (2-4 

классы), словарные 

диктанты, контрольное 

списывание по 

русскому языку (2-4 

классы), диктанты по 

русскому языку (1-4 

классы), контрольное 

изложение по русскому 

языку (4 классы) и др. 

 

промежуточная аттестация 

по учебным 

предметам 

обязательной части 

учебного плана (1-4 

классы) 

направленные на оценку 

уровня сформированности 

конкретного вида УУД 

младшего школьника; 

учебные и учебно-

практические задачи, 

выполненные средствами 

учебных предметов; 

методики определения 

формирования УУД, 

личностных результатов. 

 

 

Информация по результатам 

выполнения комплексной 

диагностической работы. 

Условия 
эффективности 
системы 
оценивания 

Систематичность, личностная ориентированность, 
позитивность, 

основные постоянные принципы современной оценочной 

деятельности педагога 

 

Во избежание перегрузок детей и ошибок педагогов необходимо чётко определить 

границы и рамки применения новой системы оценки: 

- постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному; 

- понимание того, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, 

она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, 

которые потребуют поиска ответов и решений; 

- электронное ведение «отчётных документов»; 

-   обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, чтобы они 

могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном контроле учителя; 

ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика (нельзя допускать 

резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими 

отметками); 

- обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Образовательные результаты конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого 

должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 
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освоения материала, на выбранный уровень притязаний (если ученик на контрольных работах 

выбирает только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право) 

 

Личностные результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в  

целом. 

Вид 
результатов 

Класс Оценка 

Предметные 1класс 
2- 4 класс 

Уровневая оценка усвоения учебных программ 
Пятибалльная система оценивания 

Метапредмет
ные 

1-4 класс Процентное соотношение, уровневая оценка 

Личностные 1-4 класс Уровневая, неперсонифицированная оценка 

 

Особенности контроля и оценки по отдельным учебным предметам 
 

1.  Виды контроля достижения планируемых результатов 

 

Система контроля достижения планируемых результатов включает стартовый, текущий, 

тематический и промежуточный контроль. 

Стартовые диагностические работы проводятся в сентябре и позволяют определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

обучения. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и умений учащихся. 

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 

устного опроса, самостоятельной работы и т.д. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по каждой 

крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Промежуточный контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

достаточно большой промежуток учебного времени - четверть и (или) учебный год. 

 

2.  Методы и формы организации контроля достижения планируемых 

 результатов 

 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как 

беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных 

работ. 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15 - 20 мин.) письменная проверка 

знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до конца) теме курса. 

Если самостоятельная работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то 

она может не оцениваться отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ 

работ, который он проводит совместно с учениками. 

Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная 

работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5 - 10 мин.). Это способ проверки знаний и умений по отдельным 

существенным вопросам курса, который позволяет контролировать и корректировать ход 
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усвоения учебного материала. Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, 

обучающие тексты, тестовые задания, таблицы и т.д. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний и умений учащихся по достаточно крупной и полностью изученной 

теме программы. Проводятся такие работы в течение всего года и преимущественно по тем 

предметам, для которых важное значение имеют умения и навыки, связанные с письменным 

оформлением работы и графическими навыками (русский язык, математика и т.д.), а также 

требующие умения излагать мысли, применять правила языка и письменной речи (русский 

язык, окружающий мир и т.д.). 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним относятся 

рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по 

любому предмету. Их цель - проверка умения использовать знания в нестандартной ситуации, 

пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко 

обобщать знания. 

 

3.  Критерии оценивания достижения планируемых результатов 

 начального образования 

 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. 

Определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

- качество предметных результатов, их соответствие требованиям ФГОС НОО; 

- степень сформированности метапредметных учебных действий; 

- степень достижения личностных результатов. 

Первый параметр оценивается цифровым баллом (отметкой) за результат обучения, 

остальные - словесными суждениями (характеристиками ученика). Отметка как цифровое 

оформление оценки вводится со второго класса. 

 

4.  Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений 

учащихся в цифрах или баллах. 

Задачи школьной отметки: 

- отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

- отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем.  

Принципы выставления школьной отметки: 

 - справедливость и объективность (единые критерии оценивания учебных достижений 

учащихся, известные ученикам заранее); 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- гласность и прозрачность (доступность и понятность информации об учебных достижениях 

учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и 

сделать соответствующие выводы); 

- своевременность. Функции отметки: 

- нормативная (сравнение с государственным стандартом). 

- информативно-диагностическая (возможность проанализировать причины неудачных 

результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса). 

- стимулирующая и мотивационная. 

 

"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 
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материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 

логичность и полнота изложения; 

 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 - 3 ошибок или 4 

- 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала; 

 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 - 5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса; 

 

"2" ("неудовлетворительно") - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 

8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений; 

 

"1" единица как отметка в начальной школе практически не используется и 

может быть приравнена к отметке "2"("неудовлетворительно"). 

 
 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 В  1-ОМ КЛАССЕ 

 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, допускается 

только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие 

требованиям программы. 

Успешность освоения учебных программ учащихся 1 классов оценивается следующими 

уровнями: 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% высокий 

66-89% повышенный 

50-65% средний 

меньше 50% ниже среднего 

 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) 

следует проводить проверочную работу в виде: 

- текущей диагностики; 

- тематической диагностики; 

- итоговой диагностики. Формы контроля в 1-ом классе: 

- устный опрос 

- письменный опрос (самостоятельные, проверочные работы). 
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В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. 

Русский язык 

 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по орфографии, 

уровень сформированности устной речи. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка качества усвоения учащимися 

программного материала. В период обучения грамоте она проводится посредством 

небольших работ, включающих в себя письмо под диктовку изученных строчных и 

прописных букв, отдельных слогов, слов простой структуры, списывание слов и небольших 

по объему предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

Объем диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: 5-7 строчных и 

прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 слов. 
В период изучения систематического курса текущая проверка качества усвоения 

учащимися программного материала проводится посредством небольших работ, 
включающих в себя письмо под диктовку, списывание предложений и небольших по объему 
текстов. 

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с 

печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. Подбираются 

тесты, в которых написание слова не расходится с произношением. 

При проверке должны соблюдаться следующие требования: 

- объем словарного диктанта 8-9 слов, диктанта 15-17 слов, написание которых не 

расходится с произношением; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

- записывать по памяти небольшой текст (1-2 предложения); 

- писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

 

Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо 

с правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочёт. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами 

и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 2 - 

3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами и 

словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 

Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 

целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

 

К числу негрубых недочетов относятся: 

- частичное искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 
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письмо без ошибок. 

Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 2, и работа содержит не более 2-3 недочётов. 

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 5, и работа содержит не более 3–4 недочётов. 

Ниже среднего уровня развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает указанное количество. 

 

Критериями оценки сформированности  устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний;последовательность изложения; 

- культура речи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, 

последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной неточности в 

речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности 

в речевом оформлении ответов. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно 

последовательные ответы ученика, допускает неточности в употреблении  слов  и  построении 

предложений. 

Ниже среднего уровня развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает 

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, излагает материал несвязно. 

 

Литературное чтение 

 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения. Основными объектами проверки являются умения учащихся 

анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова, предложения, 

короткие тексты с изученными буквами. 

В конце первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

требованиями программы, а именно: учащиеся должны овладеть правильным и плавным 

слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту. Осознанное, правильное, плавное 

слоговое чтение отдельных слов, предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к 

чтению целыми словами. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя. 

 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо учитывать 

способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание прочитанного, владение 

речевыми навыками и умением работать с текстом, умение работать с книгой. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми 

словами способ чтения без ошибок при темпе: I полугодие – 20-30 слов в минуту, II полугодие 

– 30- 40 слов в минуту), понимание значения отдельных слов и предложений, умение выделить 

главную мысль и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту мысль. 

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

если при чтении допускается от 1 до 2 ошибок, темп чтения I полугодие – 20 слов в минуту, II 

полугодие – 30 слов в минуту. Учащийся может понять определённые слова при общем 

понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, может найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 
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при чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе не ниже I полугодие – 20 слов в минуту, II 

полугодие – 30 слов в минуту. Учащийся не может понять определённые слова при общем 

понимании прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие эту мысль. 

Ниже среднего уровня развития навыка чтения соответствуют чтение по буквам при темпе 

ниже I полугодие – 20 слов в минуту, II полугодие – 30 слов в минуту без смысловых пауз и 

чёткости произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные 

ответы на вопросы по содержанию. 

 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность 

ученика самостоятельно ориентироваться в детской книге, легко вычленять на обложке и 

прочитывать название, определять тему, сопоставлять три внешних показателя её содержания 

(фамилию автора, заглавие, иллюстрации). 

Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать 

название книги (фамилию автора и заглавие), определять тему, сопоставляя не менее двух 

основных внешних показателей её содержания. 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой он обращается к книге только после напоминания учителя, 

самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и 

прочитывает название с помощью учителя, определяет тему, принимая во внимание главным 

образом иллюстрации на обложке и в тексте. 

Ниже среднего уровня развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

ученика, при которой ученик не может самостоятельно ориентироваться в книге, не вычленяет, 

не прочитывает название, не может определить тему. 

 

Математика 

 
В 1-м классе осуществляется текущая проверка качества усвоения учащимися 

программного материала в виде проверочных и самостоятельных работ. 
В конце учебного года проводится комбинированная контрольная работа. 

 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность 

умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

 

Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствует умение производить вычисления без ошибок. 

Повышенному уровню развития устных и письменных вычислительных  

навыков соответствуют ответы и работы, в которых допущено не более 2 грубых 

ошибок. 

Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 3 до 4 грубых ошибок. 

Ниже среднего уровня уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствуют ответы и работы, в которых допущено от 5 грубых ошибок. 

 

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик может самостоятельно и безошибочно составить план, решить, 

объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 1 
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грубой и 2-3 негрубых ошибок. 

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик допускает ошибки в вычислениях, но при решении задачи сам 

исправляет или с помощью учителя. При этом в работах не должно быть более 1 грубой и 3–4 

негрубых ошибок. 

Ниже среднего уровня сформированности умения решать задачи соответствуют работы 

и ответы, в которых ученик не справляется с решением задач. 

 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные 

признаки, распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, циркуль. 

Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом 

ученик допускает неточности в определении существенных признаков.Среднему уровню 

сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют умения 

называть и распознавать геометрические фигуры, но не умеет выделить существенные 

признаки. 

Ниже среднего уровня сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям.  

 

Окружающий мир 

 

Определение уровня качества усвоения учащимися программного материала по 

окружающему миру производится в соответствии с требованием программы на основе анализа 

результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие 

собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные 

наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен 

установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала. 

Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, в 

которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в 

применении своих знаний на практике. 

Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых 

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

 Технология 

В 1-м классе дается словесная оценка: хорошо, отлично. Если работа выполнена плохо, 
то учитель показывает ученику, что и как надо изменить или сделать, чтобы изделие стало 
лучше. 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень: тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место; задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Повышенный уровень: допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах 
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нормы) от соответствующей технологии изготовления; в основном правильно выполняются 

приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или 

недовыполнена 10-15 %; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Средний уровень: имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления; отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе 

была низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; не полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

Уровень ниже среднего: имеют место существенные недостатки в планировании труда 

и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

 Изобразительное искусство 

 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. 

Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-

творческой деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному 

искусству. При оценке детского рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. 

Начинать оценку следует с положительной характеристики работы. Оценка может иметь место 

на различных этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце 

урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из 

возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, элементов творчества в 

рисунке. 

Словесная оценка позволяет раскрыть перед учеником результаты его деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки является 

ее содержательность, анализ работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), 

четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Оценивание учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

3. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

4. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, 

выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством 

светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при 

сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм. 
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5. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

6. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 Высокий уровень: поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без 

ошибок; работа выразительна и интересна. 

Повышенный уровень: поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 

выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

Средний уровень: поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в 

ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Ниже среднего: поставленные задачи не выполнены. 

 

 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВО 2-4 КЛАССАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Уровень усвоения учащимися программного материала оценивается по результатам 

стартового, текущего (устного или письменного), тематического (письменного) и итогового 

контроля. 

Стартовый контроль проводятся в сентябре и позволяют определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса, самостоятельной работы, тестовых заданий, словарных 

диктантов и т.д. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме (контрольная работа). Письменная работа 

также может быть проведена в виде тестовых заданий. 

Итоговый контроль проводится по окончании периода обучения и проходит в 

письменной форме (контрольная работа). Во 2-4 классах контроль за уровнем достижений 

учащихся по русскому языку может проводиться в форме письменных работ: 

  контрольных диктантов, 

  грамматических заданий, 

  контрольных списываний, 

  словарных диктантов, 

  изложений, 

  самостоятельных работ, 

  графических диктантов, 

  тестовых заданий. 

 

Диктант служит средством проверки усвоения орфографических и пунктуационных 

правил. 

Грамматическое задание - средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и 
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предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умения списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения,  устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Словарный диктант - способ проверки изученных непроверяемых слов. 

Изложение (обучающее сочинение) проверяет, как идет формирование письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая орфографические и 

пунктуационные правила. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

В качестве контрольных работ (текущих и итоговых) во 2-4-х классах проводятся обычно 

диктанты (списывание) с грамматическим заданием (полным или частичным разборами слов и 

предложений), за которые ставятся две оценки, отдельно за каждый вид работы. 

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в 

конце учебного триместра, года и, как правило, проверяют подготовку учащихся по всем 

изученным темам за период. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится во 2-4 

классах – не более 40 минут с самопроверкой. 

Во 2-4 классах контрольные работы выполняются в специальных, предназначенных для 

контрольных работ тетрадях. Отметки за контрольные работы выставляются в журнал не 

позднее следующего после написания работы дня 

 

Виды и количество контрольных работ: 

Виды 

контрольных работ 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием (или без грамматического задания) 
1 9 9 10 

Контрольное списывание текста (возможно с 

грамматическим заданием или без 

грамматического задания) 

 

2 
 

4 
 

3 
 

2 

Контрольный словарный диктант 1 3 3 3 

Контрольное изложение - 1 1 2 

Сочинение Только обучающие 

 

Организация, проведение и оценивание диктанта 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова 

на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять 

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 
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(однородные члены предложения). 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем 

целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к 

записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до конца. Предложения в 

6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз. После записи всего текста учитель 

читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы,  в  содержание  которых  вводится  2  -  3   вида   грамматического   разбора.   Хорошо 

успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

 

Объем текста для диктанта: 

 

Классы 
Триместры /количество слов 

I II III 

1-й класс   15 - 17 

2-й класс 20-25 30-35 35- 40 

3-й класс 40-45 50-55 55-65 

4-й класс 60-65 70-75 75-80 

Отметка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений орфограмм. 

Работа написана аккуратно, четко. Письмо в целом соответствует требованиям каллиграфии 

(соблюдение правильного начертания формы букв, одинаковой высоты, наклона, равного 

расстояния между буквами и др.). Допускаются единичные случаи отступления от норм 

каллиграфии, а также одно исправление (вставка пропущенной буквы, исправление неточно 

написанной буквы и т.п.). 

Отметка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более 2 орфографических 
(фонетико-графических) ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической и 2 
пунктуационных ошибок. Работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные 
отклонения от норм каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению 
любого характера. 

Отметка "3" ставится за диктант, в котором допущено от 3 до 5 орфографических 
(фонетико-графических) ошибок в следующих возможных вариантах: а) 3 орфографические и 
2-3 пунктуационные, б) 4 орфографические и 2 пунктуационные, в) 5 орфографических и 1 
пунктуационная ошибка. Работа выполнена небрежно, имеются существенные отклонения от 
норм каллиграфии. Допускается дополнительно по одному исправлению любого характера. 

Отметка "2" ставится за диктант, в котором допущено более 5-7 орфографических 
(фонетико-графических) ошибок. Работа выполнена небрежно, имеется много серьезных 
отклонений от норм каллиграфии 

 

Допустимое количество ошибок: 

Отметки Допустимое количество ошибок 

«5» нет ошибок 1пункт. 

1 исправление 

«4» 1 орф. 2 пунк. 1исправление 

2 орф. 1 пунк. 1 исправление 

«3» 3 орф. 3пункт.1 исправление 4 орф. 2 пунк. 1 исправление 

5 орф. 1 пунк. 1 исправление 
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«2» 5 орф.  2 пунк. 1 исправление 

6 орф.  1 пунк. 1 исправление 

7 орф. 1 - 2 исправления 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

 

Ошибки: 

  нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

  неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

  отсутствие изученных знаков препинания в тексте. 

 

Учет ошибок в диктанте: 

 повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 

вместо «з» в слове «повозка»). 

 за одну ошибку в диктанте считаются две негрубые ошибки. 

 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении; 

г) недописанное слово; 

д) отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

е) отсутствие красной строки и т.д. 

За ошибку в диктанте не считают: 

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б)единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

 

Примечание. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер 

ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, 

чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограммы. 

 

Оценивание грамматического задания 

 

Задания для грамматического разбора (примерно 3 задания) должны быть связаны с 

текстом диктанта (списывания), с изученным материалом по грамматике и правописанию, 

поскольку ставят своей целью определить степень осознанности изученного грамма- тического 

материала и проверить умения использовать полученные знания в практике письменной и 

устной речи. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 
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следующим: 

  главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

  умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

  умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

 

Отметка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении работы. 

Отметка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий заданий (если 

допущено 3 - 4 ошибки). 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, в 

работе правильно выполнено менее 1/2 заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

 

Оценивание контрольного списывания 

 
За ошибку в работах типа списывания считается практически любая допущенная 

ошибка орфографического и пунктуационного характера. За одну ошибку в списывании 
считаются те же варианты недочетов, которые даны для оценивания диктантов. 
При оценке письменных работ учащихся, представляющих собой списывание текста (с 
учебника, доски и т.д.), применяются следующие нормы оценки: 
ставится, если все задания выполнены безошибочно; 

 

Отметки Допустимое количество ошибок 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Отметка "5" Нет ошибок. Один 

недочет 

графического 

характера. 

Нет ошибок. Один 

недочет 

графического 

характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

 Отметка "4" 1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

 Отметка "3" 3 ошибки 

1 исправление 

3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

 Отметка "2" 4 ошибки 
1 - 2 

исправления 

4 ошибки 
1 - 2 

исправления 

3 ошибки 
1 - 2 

исправления 

3 ошибки 
1 - 2 

исправления 

 

 

Объем текста для контрольного списывания 

 

 

Классы 

четверть /количество слов 

I II III IV 

1-й класс    15 - 17 
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2-й класс 20-25 25-30 30-35 35- 40 

3-й класс 40-45 45-50 50-55 55-65 

4-й класс 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Алгоритм списывания 

1. Прочитай предложение, чтобы понять и запомнить его (орфоэпическое чтение). 

2. Повтори предложение, не глядя в текст, чтобы проверить, запомнил ли ты его. 

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 

4. Прочитай предложение так, как оно записано, то есть так, как будешь его себе диктовать 

(орфографическое чтение). 

5. Повтори, глядя в текст, предложение так, как будешь его писать. 

6. Пиши, диктуя себе, как проговаривал два последних раза. 

7. Проверь написанное предложение, отмечая дужками слоги в словах. 

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

 

Оценивание контрольного словарного диктанта 
 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных 

один раз в триместр. Содержание словарных диктантов составляют слова, 

написание которых не регулируется правилами. 

Объем словарных диктантов: 

 1 класс 8 – 9 слов, 

 2 класс 9 – 10 слов, 

 3 класс 10 – 15 слов, 

 4 класс 15 – 20 слов. 

 
Отметки за словарный диктант выставляются в соответствии со следующими нормами: 

 Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение работы. 

 Отметка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибка, 1 исправление. 

 Отметка "3" ставится, если допущены 3-4 ошибки, 1 исправление. 

 Отметка "2" ставится, если допущено от 5 до 7 ошибок. 

 

Организация, проведение и оценивание изложений, сочинений 

Во 2-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы рекомендуется 

отводить не менее одного часа. 

Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 10-

15 дней. 

 

В течение учебного года общее количество творческих работ должно быть примерно 

следующим: 

В качестве контрольных проводятся одно изложение в конце 2-3-го классов и два 

изложения в 4-м классе. 
Объем текстов изложений должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов 
диктантов. Для изложения следует брать тексты в основном повествовательного характера. 
 
 
 
 



70 

 

Классы Изложение  Сочинение 

I II III ГОД Из них 

контрольные 

I II III IV 

1-й - - -  - - - - - 

2-й 2 2 3 7 1 3 2 3 8 

3-й 3 3 4 10 1 3 3 3 9 

4-й 3 3 4 10 2 3 2 3 8 

В 3-м классе вводятся элементы описания и рассуждения. Тематика и содержание их 
должны иметь воспитывающую направленность и быть доступными детям. Следует 
чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и незнакомых текстов, 
читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Примерный объем сочинений в 3-4-м классах - от 0,5 до 1 страницы; это примерно 9-10 
предложений (50-60 слов) в 3-м классе и 11-12 предложений (70-80 слов) в 4-м классе. 
При выборе тем сочинений необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и 
интересам детей, доступность содержания, посильность построения текста и его речевого 
оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность. 

 

При оценке содержания изложений и сочинений следует учитывать следующие 

наиболее типичные недочеты: несоответствие теме, искажение содержания исходного текста 

(изложения),' внесение лишних фактов, частей, отсутствие связи между частями текста, 

неудачный порядок следования предложений в тексте, слов в предложении. существенные 

отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте. 

Речевыми ошибками считаются неоправданное повторение одного и того же слова, 

употребление слова в несвойственном ему значении. 

Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание, 

вторая—за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и речевых норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку и выставляются за один урок. В 

целом нормы оценки творческих работ следующие. 

 

Изложение 

 

Отметка "5" ставится по содержанию за правильное и последовательное 

воспроизведение авторского текста, отсутствие фактических ошибок; богатство словаря; 

за грамотность, если нет орфографических и пунктуационных ошибок, допускается 1-2 

исправления; правильное речевое оформление, допускается не более 1 речевой неточности. 

Отметка "4" ставится по содержанию, если правильно, достаточно полно передан 

авторский (исходный) текст (изложение), но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности, целом 

допускается не более 3 недочетов в содержании и построении текста; 

за грамотность допускается не более 2 орфографических и 1 пунктуационной ошибки, 1-2 

исправлений, не более 3 речевых недочетов. 

Отметка "3" ставится по содержанию, если в работе допущены некоторые отклонения 

от авторского (исходного) текста (изложение), но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь; в це- 
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лом допускается не более 5 недочетов в содержании и построении текста. 

за грамотность, если допущены 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 

исправления, имеются речевые неточности, в целом допускается не более 5 недочетов речи 

Отметка "2" ставится по содержанию, если имеются значительные отступления от 

авторского (исходного) текста (изложение), допущено много фактических неточностей, 

нарушена последовательность изложения мыслей; во всех частях работы отсутствие связи 

между ними, крайне беден словарь; в целом в работе допущено более 6 ошибок в содержании 

и построении текста; 

за грамотность, если допущены 6-8 орфографических и 3-4 пунктуационные ошибки, более 3-

5 исправлений. в целом в работе допущено более 6 речевых недочетов. 

 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные отметки могут выставляться только за контрольные изложения. 

Сочинение 

 

Отметка "5" ставится по содержанию за логически последовательное раскрытие темы, 

отсутствие фактических ошибок; богатство словаря; 

за грамотность, если нет орфографических и пунктуационных ошибок, допускается 1-2 

исправления; правильное речевое оформление, допускается не более 1 речевой неточности. 

Отметка "4" ставится по содержанию, если правильно, достаточно полно раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей, 

отдельные фактические и речевые неточности, целом допускается не более 3 недочетов в 

содержании и построении текста; 

за грамотность допускается не более 2 орфографических и 1 пунктуационной ошибки, 1-2 

исправлений, не более 3 речевых недочетов. 

Отметка "3" ставится по содержанию, если в работе допущены некоторые отклонения 

от темы, в главном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь; в целом допускается не 

более 5 недочетов в содержании и построении текста. 

за грамотность, если допущены 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационные ошибки, 1-2 

исправления, имеются речевые неточности, в целом допускается не более 5 недочетов речи 

Отметка "2" ставится по содержанию, если работа не соответствует теме, допущено 

много фактических неточностей, нарушена последовательность изложения мыслей; во всех 

частях работы отсутствие связи между ними, крайне беден словарь; в целом в работе 

допущено более 6 ошибок в содержании и построении текста; 

за грамотность, если допущены 6-8 орфографических и 3-4 пунктуационные ошибки, более 3-

5 исправлений. в целом в работе допущено более 6 речевых недочетов. 

 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работы в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные отметки в журнал могут не выставляться. 

 

Оценивание тестов 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

% выполнения 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 
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Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест, и выполнить их вместе с учащимися. 

 

Оценивание устных ответов 
Устный опрос является важным способом контроля качества усвоения обучающимися 

программного материала по данным раз делам. При оценке устных ответов во внимание 
принимаются следующие критерии: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения; 

4) культура речи. 

 
Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять собой связное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им 
изученного материала, умении подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами, 
опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории (члены 
предложения, части речи, склонение, падеж, род, число и др.), слова на определенные правила; 
умении объяснять их написание, самостоятельно и правильно применять знания при 
выполнении практических упражнений и, прежде всего, при проведении разного рода разборов 
слов (звуко-буквенного, по составу, морфологического) и предложений. 

Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников их устные ответы 

должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в 

речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы 

литературного языка в употреблении слов, построении предложений и словосочетаний). 

Отметка "5" ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, 

самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений, 

распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и 

употребления знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без недочетов или 

допускает не более одной неточности в речи. 

Отметка "4" ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, установленным 

для оценки "5", но допускает 1-2 неточности в речевом оформлений ответа, в подтверждении 

верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе слов и 

предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя." 
Отметка "3" ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется 
самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и 
анализе слов и предложений, которые ис-. правляет только с помощью учителя, излагает 
материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов 
и построении словосочетаний или предложений. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или 
большей части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, 
определений, искажающие их смысл, в анализе слов и предложений, не может исправить их 

даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с 
речевыми ошибками. 

 
Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и теорети- 

ческих положений, которые к моменту проверки должны быть основательно изучены и 
закреплены. Наиболее распространенными из них являются механическое запоминание 
(зазубривание) правил, определений, понятий, неумение подобрать свои примеры, применить 
их на практике. 
Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в оз- 



73 

 

накомительном плане, не оцениваются. 

 

Итоговая отметка 

 

Качество усвоения учащимися программного материала по русскому языку оценивается 

по результатам устного опроса и письменных работ. 

Итоговая отметка выставляется в конце каждой четверти и в конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, степени 

усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в устной и 

письменной форме. 

Итоговая отметка выводится как средняя отметка из всех с учетом фактической подготовки 

ученика, особую значимость при выведении итоговых отметок имеет оценка контрольных 

работ. 

 
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 2-4 КЛАССАХ ПО  

Иностраному языку (Английский) 

 
Оценивание устной речи учащихся 

Аудирование 

Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не 

влияющих на понимание содержания, услышанного в целом. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение 

              Отметка «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной  коммуникативной, задаче и 

при этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями 

от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам иностранного языка 

в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или 

высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, 

обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном 

языке с такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного. 

Чтение 
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Отметка «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при 

этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса. 

 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса 

лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет 

ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании более сложных 

конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание 

текста. Почти нет орфографических ошибок. Соблюдается деление текста на предложения. 

Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста.  

Оценка «4». Коммуникативная задача решена, но лексико- грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень, препятствуют пониманию. Мысли 

изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на 

абзацы и при использовании средств передачи логической связи между отдельными частями 

текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская 

отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и 

правильно, с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, 

не препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3». Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка. В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного 

уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический 
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запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 

оценка вычисляется исходя из процента правильных ответов: 

 
 

Контрольные 
работы 

От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

Самостоятельные 
работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 74% От 75% до 94% От 95% до 100% 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений) оцениваются по пяти 
критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 

задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости); 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи 

на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 

абзацы); 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 

обучения языку); 

г) Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 

поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку); 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных 

правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения   

стоит   точка,   вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных 

правил расстановки запятых). 

 
Критерии оценивания контрольной работы по английскому языку при проведении 

промежуточной аттестации. 

2 класс 

«2» - 1-29 баллов 

«3» - 30-45 баллов 

«4» - 46-57 баллов 

«5» - 58-60 баллов 

3 класс 

«2» - 1-25 баллов 

«3» - 26-35 баллов 

«4» - 36-48 баллов 

«5» - 49-51 баллов 

4 класс 

Оценивание задания «Личное письмо»: 
 

№ Критерии 
оценивания 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

К1 Решение 

коммуникатив- 

ной задачи 

Задание 

выполнено 
полностью: 

Задание 

выполнено: 
даны ответы на 

Задание 

выполнено 

частично: 

Задание не 

выполнено: 
отсутствуют 
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  даны полные 

ответы на три 

заданных 

вопроса. 

Правильно 

выбрано об- 

ращение, за- 

вершающая 

фраза и под- 

пись. 

Есть 

благодарность, 

упоминание о 

предыдущих 

контактах, 

выражена 

надежда на 

будущие 
контакты. 

три заданных 

вопроса, НО на 

один 

вопрос дан не- 

полный ответ. 

Есть 1–2 на- 

рушения в 

стилевом 

оформлении 

письма И/ИЛИ 

отсутствует 

благодарность, 

упоминание 

опредыдущих 

/будущих 

контактах. 

даны ответы на 

заданные 

вопросы, НО на 

два вопроса 

даны неполные 

ответы ИЛИ 

ответ на один 

вопрос 

отсутствует. 

Имеется более 

2-х нарушений 

в стилевом 

оформлении 

письма и в 

соблюдении 

норм вежли- 

вости. 

ответы на два 

вопроса ИЛИ 

текст письма не 

соответствует 

требуемому 

объему. 

К2 Организация 

текста 

 Текст логично 

выстроен и 

разделен на 

абзацы; 

правильно 

использованы 

языковые 

средства для 

передачи 

логической 

связи; оформ- 

ление текста 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета. 

Текст в 

основном 

логично 

выстроен, НО 

имеются 

недостатки (1–

2) при 

использовании 

средств 

логической 

связи И/ИЛИ 

делении на 

абзацы. 

ИЛИ имеются 

отдельные 

нарушения в 

структурном 

оформлении 

текста письма. 

Текст выстроен 

нелогично; 

допущены мно- 

гочисленные 

ошибки в 

структурном 

оформлении 

текста письма 

ИЛИ оформ- 

ление текста не 

соответствует 

нормам 

письменного 

этикета, при- 

нятого в стране 

изучаемого 

языка. 

К3 Лексико- 

грамматическое 

оформление 

текста 

Использованы 

разнообразная 

лексика и грам- 

матические 

структуры, 

соответству- 

ющие постав- 

ленной 

коммуника- 

тивной задаче 

(допускается не 

более 2-х язы- 

ковых ошибок, 

не затруд- 

няющих 

понимание). 

Имеются 

языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание 

(допускается не 

более 4-х 

негрубых 

языковых 

ошибок) ИЛИ 

языковые 

ошибки 

отсутствуют, но 

используются 

лексические 

единицы и 

грамматические 

Имеются 

языковые 

ошибки, не 

затрудняющие 

понимание (до- 

пускается не 

более 5 

негрубых 

языковых 

ошибок) 

И/ИЛИ 

допущены 

языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание (не 
более 

Допущены 

многочис- 

ленные 

языковые 

ошибки, 

которые 

затрудняют 

понимание 

текста. 
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   структуры 

только 

элементарного 

уровня. 

1–2 грубых 

ошибок). 
 

К4 Орфография и 

пунктуация 
 Орфографи- 

ческие и 

пунктуаци- 

онные ошибки 

практически 

отсутствуют 

(допускается не 

более 2-х, не 

затрудняющих 

понимание 

текста). 

Допущенные 

орфографи- 

ческие и 

пунктуаци- 

онные ошибки 

не затрудняют 

понимание 

(допускается не 

более 3– 

4 ошибок). 

Допущены 

многочис- 

ленные 

орфографи- 

ческие и пунк- 

туационные 

ошибки и/или 

допущены 

ошибки, кото- 

рые затрудняют 

понимание 

текста. 

«2» - 1-20 баллов 

«3» - 21-30 баллов 

«4» - 31-39 баллов 

«5» - 40-43 баллов 
 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 2-4 КЛАССАХ ПО 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Особенности организации контроля по чтению. 

Уровень усвоения учащимися программного материала оценивается по результатам 
текущего, тематического и итогового контроля. 

В начальной школе подвергаются проверке умения, связанные с читательской 
деятельностью: навык осознанного чтения вслух в определенном темпе; умение выразительно 
читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, отвечать на вопросы, способ 
чтения 
– чтение целыми словами. 

 

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (подробно, 

сжато, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале 

изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 

использовать и тестовые задания. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе 

текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 знакам, к 

знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. 

 

 2-й класс 
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Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование 

осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами 

с соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. 

Отметка "5" ставится ученику, если ученик читает правильно, понимает содержание 

прочитанного; в 1 полугодии читает плавно, по слогам, отдельные простые слова умеет читать 

целиком, темп чтения не менее 35 слов в минуту; во II полугодии читает плавно, целыми 

словами (отдельные трудные слова читает по  слогам), со скоростью не менее 50-60 слов в 

минуту, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок 

букв и слогов в словах; правильно ставит ударение в словах, соблюдает при чтении паузы и 

интонации, соответствующие знакам препинания в конце предложения; умеет правильно 

найти в тексте ответ на вопрос учителя и последовательно передать содержание прочитанного 

и иллюстрации к тексту; твердо знает текст стихотворения для заучивания наизусть, умеет его 

выразительно читать. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: понимает основное содержание прочитанного; 
в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения 
не менее 30 слов в минуту: во II полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова по 
слогам), со скоростью не менее 45 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в 
расстановке ударений и при соблюдении пауз и интонации конца предложения; правильно 
пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 
неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; знает 
наизусть стихотворение, но допускает при чтении наизусть перестановку слов, легко и 
самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка "3" ставится ученику, если он: разбирается в прочитанном тексте только с 
помощью учителя: в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает 
целиком), со скоростью не менее 25 слов в минуту; во II полугодии читает плавно, по слогам 
(отдельные слова читает целиком), темп чтения не менее 40 слов в минуту, допускает при 
чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку слогов и слов, не соблюдает пауз между 
словами и предложениями; пересказывает текст, нарушая его последовательность, допускает 
речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя; знает наизусть стихотворение, но 
при воспроизведении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Отметка "2" ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном тексте даже 
с помощью вопросов учителя; в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в 
минуту; во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения, со 
скоростью менее 30 слов в минуту, допускает при чтении более 6 ошибок на замену, пропуск, 
перестановку слогов, не соблюдает пауз между словами и предложениями; не воспроизводит 
содержания текста с помощью вопросов учителя; при чтении наизусть нарушает 
последовательность, не полностью воспроизводит текст прочитанного. 
 

Примечание 

Неудовлетворительные отметки по чтению в I полугодии могут не выставляться; 

во II полугодии они выставляются в тех случаях, когда ученик устойчиво испытывает 

большие трудности в усвоении программы начальных классов).  

 

3-й класс 

 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами 

про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, 

темпа, громкости, логического ударения. 

Отметка "5" ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного; в I 

полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры - по 

слогам), без ошибок, со скоростью не менее 60 слов в минуту; во II полугодии читает целыми 

словами, темп чтения не менее 70-80 слов в минуту; читает текст выразительно; выделяет 
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важные по смыслу слова и соблюдает паузы: пересказывает содержание прочитанного 

подробно и выборочно; самостоятельно делит небольшой текст на части и озаглавливает их, 

передает содержание прочитанного по простейшему плану, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков из текста; твердо знает наизусть стихотворение и читает 

его выразительно. 

  
 Отметка "4" ставится ученику, если он: правильно понимает основное содержание 
прочитанного: в I полугодии читает текст выразительно, целыми словами (отдельные трудные 
слова читает по слогам), темп чтения не менее 55 слов в минуту; во II полугодии темп чтения 
не менее 70 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; при самостоятельном делении 
текста на части в нахождении нужных эпизодов рассказа допускает 1-2 неточности, но сам 
устраняет их; знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом 
незначительные неточности (повтор, перестановку и др.). 

  
 Отметка "3" ставится ученику, если он: смысл текста прочитанного устанавливает с 
помощью учителя; в I полугодии читает текст целыми словами, но с элементами .слогового 
чтения, монотонно, со скоростью не менее 50 слов в минуту: о II полугодии темп чтения не 
менее 65 слов в минуту, при чтении допускает от 4 до 6 ошибок на замену, пропуск, искажение 
и перестановку букв, слогов, слов и ударений в словах; не умеет самостоятельно, без 
наводящих вопросов учителя, последовательно передать содержание прочитанного, делить 
текст на части и озаглавливать их, допущенные при пересказе речевые ошибки исправляет 
только с помощью учителя; воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Отметка "2"  ставится ученику, если он: в I полугодии читает монотонно, по слогам, 
темп чтения до 35 слов в минуту; во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова 
читает целиком, темп чтения до 50 слов в минуту; при чтении допускает более 6 ошибок; 
искажает содержание прочитанного, не может разделить текст на части даже при помощи 
дополнительных вопросов учителя: при чтении наизусть не может полностью воспроизвести 
текст стихотворения. 

4-й класс 

 

 Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех необходимых 

норм, с использованием средств выразительности устной речи. Самостоятельная подготовка к 

выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста 

Отметка "5" ставится ученику, если он: правильно и полностью понимает содержание 

прочитанного; читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произношения; в 1 полугодии темп чтения не менее 80 слов в минуту; во II полугодии - не 

менее 90 слов в минуту; умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и 

передать с помощью интонации смысл прочитанного текста и свое отношение к его 

содержанию; умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет основной смысл 

прочитанного и формулирует его своими словами; самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, характеризующие действующих лиц, события, картины природы; твердо знает и 

выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: правильно понимает основное содержание 

прочитанного; читает целыми словами, используя основные средства выразительности; в 1 

полугодии скорость чтения не менее 75 слов в минуту; во II полугодии - не менее 90 слов в 

минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; самостоятельно выделяет основную мысль 

прочитанного, но при ее формулировке допускает речевые неточности, которые может 

устранить без помощи учителя; при составлении полного, краткого и выборочного пересказа 

допускает незначительные неточности; знает наизусть стихотворение, но при чтении 

допускает 1-2 ошибки, которые исправляет самостоятельно. 

Отметка "3" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного текста с 

помощью учителя: в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с 

элементами слогового чтения), скорость чтения не менее 70 слов в минуту: во II полугодии 
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читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 85 слов в минуту, при чтении 

допускает от 4 до 6 ошибок; передает краткое содержание и основной смысл прочитанного 

только с помощью вопросов учителя; воспроизводит наизусть стихотворение, но при этом 

допускает ошибки, которые исправляет только с помощью учителя. 

Отметка "2" ставится ученику, если он: слабо понимает прочитанное; в I полугодии 

читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком), допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск, искажение слогов, слов, темп чтения до 60 

слов в минуту; во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 

ошибок, темп чтения до 75 слов в минуту; пересказывает текст непоследовательно, искажает 

содержание прочитанного, допускает много речевых ошибок; не может кратко и выборочно 

пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощь 

вопросов учителя: при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

 
Контрольные проверки навыка чтения проводятся три раза в год: в конце каждого 

триместра, отметки выставляются в журнал. 

 

Темп чтения 

 
Классы I триместр II триместр III триместр 
1-й   20-30 слов 

2-й 25-30 слов 30-35 слов 50-60 слов 
3-й 45-50 слов 50-55 слов 70-80 слов 

4-й 65-70 слов 70-75 слов 90 слов 

 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

 

2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 страницы 

4 класс- 1/2 страницы учебной книги. 

Отметки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности) 

 

Допустимое количество ошибок при 
чтении: Отметки 

Допустимое количество ошибок 

«5» 1негрубая 

«4» 2 ошибки 

«3» 3-5 ошибок 

«2» 5-7 ошибок 

«1» Более 7 ошибок 

 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 
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 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости

 произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Оценивание чтения наизусть 

 

 Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

 Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

 Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

 Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

 

Оценивание выразительного чтения 

 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

 Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

 Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

 Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

 Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Оценивание чтения по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

 

 Отметка "5" - выполнены все требования 

 Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

 Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

 Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Оценивание пересказа 

 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает 

на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 



82 

 

Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Объем текстов для пересказа: 

классы Базовый уровень Повышенный уровень 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 класс 10-15 20-30 20-25 30-35 

2 класс 50 60 60 70 

3 класс 70 80 80 90 

4 класс 90 100 100 1 20 

 

Оценивание тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

% выполнения 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

 

 

Итоговая отметка 

При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Основанием для 

выставления итоговой отметки служат результаты наблюдений учителя за повседневной 

работой учеников, устного опроса, техники чтения. 

Итоговая отметка выставляется в конце каждой четверти и в конце учебного года. 

Итоговая отметка выводится как средняя отметка из всех с учетом фактической подготовки 

ученика. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 2-4 КЛАССАХ 

ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Особенности организации контроля по математике 

Уровень усвоения учащимися программного материала оценивается по результатам 
стартового, текущего (устного или письменного), тематического (письменного) и итогового 
контроля. 

Стартовый контроль проводится в сентябре и позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного 

определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения находить 
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площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди 

тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся может подбираться несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание 

или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

 Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая 

отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, 

которые для данной работы являются основными. 

 

Во 2-4 классах контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводится в 

форме устного опроса и письменных работ. 

 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Количество контрольных работ по математике 

Виды 

контрольных работ 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Комбинированная работа 1 10 10 10 

Контрольный устный счет 1 3 3 3 

Контрольный математический диктант 1 3 3 3 

 

Письменная проверка может осуществляться в следующих формах: 

 контрольная работа, 

 самостоятельная работа, 

 математический диктант, 

 тест и др. 

Контрольная (самостоятельная) работа по математике может состоять только из 

примеров, только из задач, быть комбинированной или представлять собой математический 

диктант, когда учащиеся записывают только ответы. 
Объем контрольной работы трех первых видов должен быть таким, чтобы на ее выполнение 
учащимся требовалось в I полугодии 2-го класса до 20 минут, во II полугодии до 35 минут, в I 
и II полугодиях 3-го и 4-го классов - до 40 минут, причем за указанное время учащиеся 
должны успеть не только выполнить работу, но и проверить ее. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие отметки: 

 

Работа, состоящая из примеров 
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков 
учащихся, ставятся следующие отметки. 

 Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

 Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета; 
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 Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

 Отметка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок. 

 

Работа, состоящая из задач 
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки. 

 Отметка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 
 Отметка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 
вычислительные ошибки. 
 Отметка "3" ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи 
независимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и одна вычислительная ошибка или если 
вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 
 Отметка "2" ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущены одна 
ошибка в ходе решения задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах. 

 

Письменная комбинированная работа 
Письменная комбинированная работа ставит своей целью проверку знаний, умений и 

навыков учащихся по всему материалу темы, четверти, полугодия, всего учебного года и 

содержит одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации 

чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и др.). Ошибки, допущенные при выполнении 

этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

1. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из одной задачи, 

примеров и заданий других видов, ставятся следующие отметки: 

 Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

 Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки 

не должно быть в задаче; 
 Отметка "3" ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи при 
правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки 
при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 
 Отметка "2" ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы одна 
вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 
вычислительных ошибок. 

 
2. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух задач и 
примеров, ставятся следующие отметки: 
 Отметка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
 Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
 Отметка "3" ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач, при 
правильном выполнении всех остальных заданий, или допущены 3-4 вычислительные ошибки 
при отсутствии ошибок в ходе решения задач. 
 Отметка "2" ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач, или допущены 

ошибка в ходе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено при 
решении задач и примеров более 6 вычислительных ошибок. 

 

Работа, включающая решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

 Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

 Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки; 

 Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

 Отметка"2" ставится, если в работе допущено 4 и более

 ошибок. 
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Работа, включающая решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, если 

не выполнена проверка; 

 Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

 Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

 Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

 Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

Задания, связанные с геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал 

размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать 

чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

 Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

 Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

 Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

 Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

 

Контрольный устный счет: 

 Отметка "5" – без ошибок. 

 Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

 Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

 Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

Математический диктант 
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, 
ставятся следующие отметки: 
 Отметка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
 Отметка "4" ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего числа. 
 Отметка "3" ставится, если выполнена неверно 1/4 часть примеров от их общего числа. 

 Отметка "2" ставится, если выполнена неверно 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

 Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 

 вычислительные ошибки в примерах и задачах, т.е. неверные вычисления в случае, 

когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих 

на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования

 величин выполненным действиям и полученным результатам;несоответствие 

выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

  неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

 не решена до конца задача или пример. 

 невыполненное задание. 
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 Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при

 оформлении математических выкладок; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 нерациональный прием вычислений. 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

 неверно сформулированный ответ задачи. 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

 недоведение до конца преобразований. 

 

Примечание. 

 
Наличие в работе недочетов вида: неправильное списывание данных, но верное 

выполнение задания, неряшливое оформление работы, большое число исправлений 
ведет к снижению отметки на один балл, но не ниже "З". 

 

Орфографические ошибки в написании математических терминов, общепринятых 

сокращений, общеупотребительной лексики, допущенные в работе, исправляются, но 

отметка по математике не снижается. 

 

Оценивание устных ответов 

 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

 Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный 

вопрос или выполнить задание без помощи учителя; при правильном выполнении задания 

неумение дать соответствующие объяснения. 

 Недочеты 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном

 ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и 

проиллюстрировать его; неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; медленный 

темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; 

неправильное произношение математических терминов. 

 Отметка "5" ставится ученику, если он: при ответе обнаруживает осознанное усвоение 

изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; производит вычисления 

правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверить произведенные вычисления; 
умеет самостоятельно решить задачу (составить план, объяснить ход решения, точно 
сформулировать ответ на вопрос задачи); правильно выполняет задания практического 
характера. 

Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в работе, которые 
исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

Отметка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более 

половины изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 

Отметка"2" ставится ученику, если он обнаруживает

 незнание большей части программного материала, не справляется с 

решением задач и примеров. 
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Оценивание тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 

задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

% 

выполнения 
0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

 

 

Итоговая отметка 

 

Основанием для выставления итоговой отметки служат результаты наблюдений учителя 

за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. 

Однако последним придается наибольшее значение. При выставлении итоговой отметки 

учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими 

умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая 

оценка по математике, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных 

работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его 

устные ответы оценивались положительно. 
 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 2-4 КЛАССАХ ПО 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

 Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных  источников,  применять  комплексные  знания. Качество усвоения 

программного материала оценивается по результатам устного опроса, наблюдений, 

практических работ и т.д. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в которой участвуют обучающиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые 

обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического 

материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение 

сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос имеет свои особенности. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 
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Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить  

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной

 характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести

 самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Оценивание устных ответов 

 

 Отметка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и 

дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

 Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

 Отметка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.  

 Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью 
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учителя. 

 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые 

не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. 

Работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют 

или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. 

Графические работы, с помощью которых проверяется осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком- схемой. 

 

Оценивание тестов 

 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1- 2 

задания, аналогичные включенным в проверочную работу и выполнить их вместе с 

учащимися. 

 

 

 

 

  

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 2-4 КЛАССАХ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ 

 

Отметки выставляются со 2-го класса за выполнение изделия в целом, за отдельные 
технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, определить 
свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их назначение, 
назвать правила безопасной работы с ними; за умение различать семена цветочно-
декоративных и овощных растений, за выращивание растений и уход за ними. 
 

Оценивание выполнения изделия в целом 

 

Отметка "5" выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока). 

Отметка "4" выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения конструкции изделия. 

Отметка "3" выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия. 

Отметка "2" выставляется, если изделие не выполнено. 

 

Примечание 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку 

можно повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, оно 

подлежит исправлению, переделке. 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

% выполнения 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 
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За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 

(Проверочные  работы   проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть 

проверкой усвоения отдельных операций после определенного количества уроков или как 

итоговый урок по видам труда.) 

Оценивание отдельных технологических операций 

Отметка "5" выставляется за точность выполнения различных видов разметки, раскроя 

материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность выполнения 

изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку; безошибочное 

распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений, правильный уход 

за комнатными растениями без напоминания взрослых; экономное и рациональное 

использование материалов, инструментов в зависимости от их назначения; умение составить 

план работы по наводящим вопросам (2-й класс), самостоятельно составлять план после 

коллективного анализа конструкции изделия (3-й класс), составить план после 

самостоятельного анализа изделия (4-й класс); умение продемонстрировать изделие в действии 

(2-й класс), с объяснением (3-й и 4-й классы). 

Отметка "4" выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), 

при раскрое - отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; 

порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; при распознавании 4-5 видов 

семян допустил не более 1 ошибки; составил план работы по наводящим вопросам учителя (2-

й класс), вместе с учителем (3-й класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с 1 

ошибкой (4-й класс). 
Отметка "3" выставляется, если ученик при разметке допустил неточность: от 3 до 10 

мм во 2-м классе, от 2 до 5 мм в 3-м классе, до 2 мм в 4-м классе; неэкономно использовал 
материал (2-й класс), нерационально использовал материал и инструменты (3-й класс), 
соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя; при распознавании 
семян, всходов допустил 2-3 ошибки; при работе с деталями конструктора слабо закрутил 
гайки, не использовал контргайку; при составлении плана работы по наводящим вопросам 
учителя допустил 3 логические ошибки (2-й класс), при составлении плана работы вместе с 
учителем допустил 3 логические ошибки (3-й класс), при самостоятельном составлении плана 
работы изготовления изделий допустил 2 логические ошибки (4-й класс). 

Оценка может быть объективной в том случае, если учитель планирует опрос и на- 

блюдения за учащимися. В план урока он записывает фамилии 3-4 учеников, за которыми 

будет наблюдать, как они соблюдают порядок на рабочем месте в течение всего урока, 3-4 

учеников, у которых проверит умения точно размечать детали на материале, у 3-4 учеников - 

умения правильно и точно резать по линиям разметки, у следующих 3-4 учеников - умения 

аккуратно работать с клеем, выполнять стежки или работать, соблюдая правила безопасной 

работы с инструментами на уроках технического или сельскохозяйственного труда. 

Таким образом, за урок учитель выставляет несколько, оценок, но все они будут выставлены за 

определенные знания и умения. 

 

Примечание 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то 

учитель обязан заново показать ребенку, как правильно выполнить работу. В этом 

случае оценка ставится через несколько уроков. 

 

Итоговая отметка 

 

Итоговая отметка выставляется в конце каждой четверти в конце учебного года. 

Итоговая отметка выводится как средняя отметка из всех с учетом фактической подготовки 

ученика. При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. 
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 2-4 КЛАССАХ   ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. 

Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-

творческой деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному 

искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть стимулирующей, 

поддерживающей интерес к изучению предмета. Оценка детских рисунков как работ 

творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке детского рисунка 

следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной 

характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока в начале 

занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из 

факторов, учитываемых при оценке, складывается из возрастных особенностей деятельности 

ученика, качеств его личности, элементов творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной школе учитель 

использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). Словесная 

оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке изобразительного 

искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты 

его деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки является ее содержательность, анализ работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, 

красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. 

 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 
работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

3. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

4. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

работы в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, 

выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством 

светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при 

сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной

 действительности (реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм. 

5. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 
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6. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

Критерии оценивания: 

- владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание); 

- владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания; 

- общее впечатление от работы; 

- творческий подход учащегося; 

- оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа; 

- чувство меры и аккуратность в оформлении всей работы. 

 

Отметка "5" — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в  

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные  техники  рисования.  Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

Отметка "4" — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и 

размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка "3" — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении 

при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка "2" — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

Оценивание устного ответа 

 

Отметка "5" — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 

своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка "4" — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, 

правильно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка "3" — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, 

допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить 
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ответ конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка "2" — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить 

его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на 

дополнительные вопросы учителя. 

 

Итоговая отметка Итоговая отметка выставляется в конце каждой четверти и в конце 

учебного года. Итоговая отметка выводится как средняя отметка из всех с учетом фактической 

подготовки ученика. 

При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями и навыками. 

 

Нормы оценки творческого проекта 

Оценка «5» выставляется, если требования к пояснительной записке полностью 

соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено 

технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему 

эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема 

работы должна быть интересна, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое 

творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи 

творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, 

возможность широкого применения. Работу или полученные результаты исследования 

можно использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. 

Оценка «4» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения 

от рекомендаций. Работа выполнена технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного 

творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной 

новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается 

неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект имеет хорошую 

экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с  отклонениями

 от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения  технологии  

изготовления, материала, формы. Планирование работы  с помощью 

учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

 Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями

 от  требований, не очень аккуратно. Есть замечания

 по выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 

технологии изготовления, материала, формы.  

Планирование работы  с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес 

ученика к технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по 

назначению.  

Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями  от технологии,

 применялись не  предусмотренные операции, изделие  бракуется. 

Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия 
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Критерии оценивания проектно-исследовательских работ учащихся 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, 

соответствующие 
этапам 

Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 

Актуальность Обоснованность проекта в настоящее 

время, которая предполагает 

разрешение имеющихся по данной 
тематике противоречий 

Планирование 

работы 

Осведомленность Комплексное использование 

имеющихся источников по данной 

тематике и свободное владение 

материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность Соотношение изученного и 

представленного в проекте материала, а 

также методов работы с таковыми в 

данной научной области по 

исследуемой проблеме, использование 

конкретных научных терминов и 
возможность оперирования ими 

Самостоятельность Выполнение всех этапов проектной 

деятельности самими учащимися, 

направляемая действиями координатора 

проекта без его непосредственного 

участия 

Результаты или 

выводы 

Значимость Признание выполненного авторами 
проекта для теоретического и (или) 

практического применения 

Системность Способность школьников выделять 

обобщенный способ действия и 

применять его при решении конкретно- 

практических задач в рамках 

выполнения проектно- 

исследовательской работы 

Структурированность Структурированность Степень 

теоретического осмысления авторами 

проекта и наличие в нем 

системообразующих связей, 

характерных для данной предметной 

области, а также упорядоченность и 

целесообразность действий, при 

выполнении и оформлении проекта 

 Интегративность Связь различных источников 

информации и областей знаний и ее 

систематизация в единой концепции 

проектной работы 
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Креативность 

(творчество) 

Новые оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых авторы 

внесли нечто новое в контекст 

современной действительности 

Представление 

готового продукта 

Презентабельность 

(публичное 

представление) 

Формы представления результата 

проектной работы (доклад, презентация, 

постер, фильм, макет, реферат и др.), 

которые имеют общую цель, 

согласованные методы и способы 

деятельности, достигающие единого 

результата. Наглядное представление 

хода исследования и его результатов в 

результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

Коммуникативность Способность авторов проекта четко, 

стилистически грамотно и в тезисно 

изложить этапы и результаты своей 

деятельности 

Апробация Распространение результатов и 

продуктов проектной деятельности или 

рождение нового проектного замысла, 

связанного с результатами 

предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов 

работы 

Рефлексивность Индивидуальное отношение авторов 

проектной работы к процессу 

проектирования и результату своей 

деятельности. Характеризуется 

  ответами на основные вопросы: Что 

было хорошо и почему? Что не удалось 

и почему? Что хотелось бы осуществить 

в будущем? 

Ранжирование проектно-исследовательских работ школьников по 

количеству набранных баллов 

 

Количество набранных 
баллов 

Уровень проекта Оценка 

до 40 баллов Низкий уровень 2 

41-60 Средний уровень 3 

61-80 Выше среднего уровня 4 

81-100 Высокий уровень 5 
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 2-4 КЛАССАХ ПО ОРКСЭ 

 

Для контроля и оценки знаний и умений по предмету этой образовательной области 

используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные 

работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

творческие работы, к ним относятся: мини-сочинения, сообщения по теме, составление 

кроссвордов и т.д. 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. Для отслеживания уровня знаний и умений используются: 

итоговые и текущие проверочные и тестовые, творческие работы, проектная деятельность. 

Тестовая работа включает в себя задания, направленные на проверку действий, 

которыми необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. При 

использовании тестовой формы контроля руководствуются характеристиками цифровой 

отметки по учебному предмету «Окружающий    мир». 

 

Критерии оценивания 

  

Отметка «5» ставится, если у обучающегося наблюдается: 

 активность и творческое отношение к выполнению заданий; 

 умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, взрослыми, 

живой природой; 

 самостоятельный поиск информации по пройденной теме; 

 умение оперировать понятиями и терминами; 

 умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести ее 

до аудитории; 

 имеет место отличный уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного 

процесса. 

Отметка «4» ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с 

помощью учителя или одноклассников; 

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта); 

- имеет место хороший уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного 

процесса. 

 Отметка «3» ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- ответ недостаточно логически выстроен; 

- план ответа соблюдается непоследовательно; 

- учащийся обнаруживает слабость в развёрнутом раскрытии понятий, терминов, 

категорий; 
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- ответ учащегося недостаточно аргументирован; 

- ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо 

отсутствуют; 

- имеет место низкий уровень выполнения проектных, самостоятельных работ в течение 

учебного процесса. 

 Отметка «2» не ставится. 

 
ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 2-4 КЛАССАХ ПО МУЗЫКЕ: 

 

Слушание музыкального произведения и его анализ 
Учитывается:  

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

 умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный; 

Отметка «4» 
Ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими (1-2) вопросами учителя; 

Отметка «3» 
Ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя; 

Отметка «2» 
Ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

  

Исполнение вокального произведения. 
(сольное, групповое (ансамбль), хоровое пение) 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребѐнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Знание мелодической линии и текста песни, чистое интонирование и ритмически точное 

исполнение, выразительное исполнение. 

Отметка «4» 
Знание мелодической линии и текста песни, в основном чистое интонирование, ритмически 

правильное, пение недостаточно выразительное. 

Отметка «3» 
Допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и не 

вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное. 

Отметка «2» 
Исполнение неуверенное, фальшивое. 
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Музыкальный диктант (терминология) 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Твердое знание терминов и понятий, умение применять это значение на практике. (90-

100%правильных ответов) 

Отметка «4» 
Неточность в формулировках терминов и понятий, умение частично применять их на практике. 

(75-89% правильных ответов) 

Отметка «3» 
Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение использовать их на практике. 

(50-74% правильных ответов) 

Отметка «2» 
Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков использования их на практике. Менее 50% 

правильных ответов) 

Музыкальная викторина 

Критерии оценки: 

Отметка «5» 
Все музыкальные номера отгаданы учащимся верно (определѐн жанр произведения, дано его 

название, указан(ы) автор(ы) (90-100%правильных ответов) 

Отметка «4» 
Музыкальные произведения отгаданы верно, но указаны не все данные. (75-89% правильных 

ответов) 

Отметка «3» 
Музыкальные номера отгаданы не точно, исходные данные даны частично. (50-74% 

правильных ответов) 

Отметка «2» 
Музыкальные номера отгаданы неверно, не указаны исходные данные произведения. (менее 

50% правильных ответов) 

  

Требования к ведению тетради 
В тетрадь записываются: 

1. Даты и темы, конспекты уроков. 

2. Имена композиторов, даты их жизни, иногда краткая информация об их творчестве и 

созданных произведениях. 

3. Названия звучащих на уроках произведений и краткая информация об их создании. 

4. Названия и авторы разучиваемых песен. 

5. Сложно запоминающиеся тексты песен. 

6. Музыкальные впечатления. 

7. Сообщения, выполняемые учащимися по желанию (по темам отдельных уроков.) 

8. В конце тетради ведется словарь музыкальных терминов 

Тетрадь должна вестись аккуратно, может быть оформлена иллюстрациями, рисунками, 

портретами композиторов (в связи с записываемыми темами). 

Тетрадь проверяется учителем один раз в полугодие. Оценка выставляется за: 

1. Ведение тетради (эстетическое оформление), наличие всех тем, аккуратность. 

2. Ведение словаря 
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3. Выполненное домашнее задание. 

4. Самостоятельную письменную работу по карточкам: блиц-опрос (тесты), игра «Угадай 

мелодию». 

Устный ответ, письменный ответ на вопрос 
При оценке ответа надо руководствоваться следующими критериями: 

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. речевое оформление ответа; 

4. трехчастная композиция ответа (вступление, основная часть, вывод). 

  

Критерии оценивания: 
Отметка «5»  

 ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение теоретических 

понятий; 

 ученик обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

 ученик умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала в 

соответствии с трехчастной структурой ответа, излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

 самостоятельно и аргументированно производит анализ, обобщает, делает выводы. 

 самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; 

 устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами, но исправляет их 

при уточняющих вопросах учителя. 

Отметка «4» 

 дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные 

ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

 материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя; 

 умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 
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 применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины; 

 допускает 1-2 негрубые ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» 

     усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

 материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

     показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

     допустил 1-2 грубые ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 

     не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов 

или допустил ошибки при их изложении; 

     испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

 отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте. 

Отметка «2» 
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

     не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

     при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

 не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Отметка Критерии оценивания 

«5»  ученик выполнил верно 90-100% всей работы; 

«4»  ученик выполнил верно 65 - 89% всей работы; 

«3»  ученик выполнил верно 34 -64 % всей работы; 

«2»  ученик выполнил верно 0 - 33 % всей работы; 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень 

физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, нарушение 

ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении.  

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры 

движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный показатель ниже 

предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: старт не из требуемого 

положения; отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения.  

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и 

результат выполнения упражнения. Характеристика цифровой оценки (отметки)  

 

Критерии оценивания учащихся на уроках физической культуры 

 

Оценка "5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 

упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре. 

Оценка "4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 

недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре. 

Оценка "3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями. 

Оценка "2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями. 

 

В 1 классе оценки не ставятся, во 2 классе оценка за технику ставится лишь при выполнении 

упражнений в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, 

ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо учитывать 

результат: секунды, количество, длину, высоту. 

 

Особенности оценивания достижений обучающихся 

при изучении программ курсов, курсов внеурочной деятельности 

 
Результаты освоения курсов, включённых в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана образовательной организации и курсов 

внеурочной деятельности подлежат текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Критерии оценивания – планируемые результаты освоения курсов, курсов внеурочной 

деятельности. 

Педагог самостоятельно или в совместной деятельности с учащимися разрабатывает 
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критерии оценивания. 

В текущей оценочной деятельности и при проведении промежуточной аттестации 

необходимо соотносить результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачет/незачет» т.е. с оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках программ курсов, курсов 

внеурочной деятельности. Оценка «зачёт» ставится при правильном выполнении 

обучающимся не менее 50% заданий или участии в процедурах промежуточной аттестации. 

При освоении программ курсов внеурочной деятельности обучающийся может получить 

оценку «зачёт» на основании суммирования его индивидуальных результатов. Для этого 

используется анализ портфолио обучающегося, т.е. накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.



103 

 

 

 

 

 

2.        СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на    

ступени начального общего образования. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 ФГОС НОО определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные 

и метапредметные – универсальные учебные действия. Программа формирования 

универсальных учебных действий (далее – программа формирования УУД) направлена на 

реализацию системно  деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Программа формирования УУД: 

 устанавливает ценностные ориентиры НОО; 

 определяет понятие функции, состав и характер УУД в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

 реализуется комплексно через учебный процесс и внеурочную деятельность; 

 обеспечивает формирование навыков участия учащихся 1-4-х классов в различных 

формах организации учебно-исследовательской и проектной деятельности (творческие 

конкурсы, олимпиады, научные общества, конкурс исследовательских и проектных работ, 

национально- образовательные программы и т.д.); 

 определяет условия обеспечения преемственности у учащихся УУД при переходе от 
дошкольного к начальному общему и основному общему образованию; 

 обеспечивает формирование и развитие компетенции учащихся 1-4-х классов в 

области информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентаций выполненных работ, основам 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникативных технологий и сети Интернет. В программе формирования УУД 

представлены: 

Цель: формирование УУД у учащихся начальной школы является создание условий 

для реализации технологии формирования УУД на уровне НОО средствами используемой 

системы учебников завершенной предметной линии. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. Актуализация ценностных ориентиров содержания НОО, необходимых для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов и рабочих программ внеурочной 

деятельности. 

2. Разработка механизмов взаимосвязи УУД и содержания учебных предметов.  

3. Определение перечня личностных и метапредметных результатов 

образования. 

4. Описание типовых задач формирования УУД. 

5. Разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры содержания образования на уровне НОО. 

От признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования произошел 

переход к пониманию обучения как процесса подготовки учащихся к реальной жизни, 

готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, 

уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требований рынка труда. 
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Ценностные ориентиры НОО конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системы образования, выраженный в требованиях к результатам 

освоения ООП, и отражает следующие целевые установки системы НОО: 

 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Личностные ценности: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 

человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 
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приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

                    Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 

через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт 

мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и 

к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающиеся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их 

культур. 

 

Место и роль программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно- воспитательных программ и служит 

основой разработки учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 

инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения 

ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 
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           Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования  устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; выявляет связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; определяет условия, обеспечивающие преемственность 

программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

 

Под универсальными учебными действиями (УУД) понимают способность субъекта 

к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

 

Виды универсальных учебных действий: 

• Личностные 

• Регулятивные, включая действия саморегуляции 

• Познавательные, включая общеучебные и логические 

• Коммуникативные 

Личностные универсальные учебные действия. 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три 

вида личностных действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 

какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать. 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

      Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обеспечивают обучающимся организацию своей учебной деятельности.  К ним 

относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование – определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 
обучающимся, учителем, товарищами; 

оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия. 
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Включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение 

необходимой информации; применение методов  информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально- делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Особую группу 

общеучебных универсальных действий составляют знаково- символические действия: моделирование 

– преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действияанализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 

по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- п

ланирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- п

остановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- ра

зрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
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- у

правление поведением партнёра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- у

мение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения; 

• создание условий для развития личности и ее самореализации; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов: 
Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо 

прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 

свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

- коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

- умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

- умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково- 

символических действий – замещения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).                

           Учебный предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве 

человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и 

богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

 

          Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
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литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

   Учебный предмет «Родной (русский) язык» 

Изучение Родного (русского) языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

        Требования к результатам изучения этого учебного предмета включают формирование 

всех видов универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных и регу 

лятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

       «Литературное чтение на родном (русском) языке» — это осмысленная, творческая 

духовная    деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание 

нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия народов (на примере 

народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со 

словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Учебный предмет «Математика» направлен, в том числе на развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование 

начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», 

«овладение основами логического и алгоритмического мышления». Способствует 

формированию коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации. 

 Учебный предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – 

знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание 
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целостности окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и 

общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к 

миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию 

ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Учебный предмет «Музыка» 
На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы: эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. Моделирующий характер изобразительной 

деятельности создаёт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества 

и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства 

других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся. 

Учебный предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных 

действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». 

Обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и 

общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет 

обеспечивает личностное развитие ученика.  

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
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достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, кто в 

ней нуждается, готовности принять на себя  ответственность; развитие мотивации достижения 

и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение 

правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. 

 

 

Формирование личностных и метапредметных результатов           через образовательные 

технологии деятельностного типа. 

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке 

введения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока 

или вопроса для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, формирует регулятивные 

универсальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать проблемы. 

Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога – коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать 

логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников ОС «Школа России» на шмуцтитулах каждого 

раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это 

помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели 

каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. Способность 

принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 
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которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. Способность 

принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока.  

Технология оценивания реализована в предметных УМК ОС «Школа России» 

(тетради для проверочных и контрольных работ и др.). Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации 

контрольно- оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в 

начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных 

УУД младшего школьника.  

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать 

собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения, извлекать 

информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом 

учебников и тетрадей по литературному чтению  и другим предметам.  

В рамках ОС «Школа России» (1-4 классы) на занятиях по многим предметам в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого. Для реализации этой формы работы в учебниках, 

подготовленных к началу действия стандарта, точками зелёного цвета выделены задания, 

предусматривающие групповую форму работы.  

Технология проектной деятельности. Работа над проектами гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для 

этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 
Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 
• направленность на достижение конкретных целей; 

• координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

• ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

• в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 

результатов: 

• определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 

результата творческого характера, 

• работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с 

исходным замыслом, 

• понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной 

системе «Школа России», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над 
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изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и 

по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

• предполагать, какая информация нужна, 

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта 

способствует формированию метапредметных коммуникативных умений: 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. Использование в образовательном процессе 

жизненных задач, предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-

либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, 

реализует принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный характер и 

нацелены на применение предметных, метапредметных и межпредметных умений для 

получения желаемого результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной 

информации и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении жизненных задач, 

составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – 

входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может включать 

в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами. При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным 

образом направлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на 

вовлечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики 

организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного с их точки 

зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие инициативы 

детей и обеспечивать возможности для их осуществления. 

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их 

формирования 

 

В таблицах приведены основные личностные и метапредметные результаты 

образования, которые достигаются   на уроках и во внеурочной деятельности в рамках ОС 

«Школа России». В случае если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к 

определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и 

повышенного уровня. 

 

Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно 
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расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в 

отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только 

учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной 

поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации 

надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда 

простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный 

ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий    на 

разных этапах обучения по УМК «Школа России» 

 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить 

роли ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные ситуаций 

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать  речь других. 

4. Участвовать в паре. 
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2 

клас

с 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к своей родине. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на простые 

и сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать предметы, 

объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план .  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

6. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения задания. 

7. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях в учебнике. 

8. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

клас

с 

1.Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важность или 

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала. 

2.Самостоятельно 

предполагать, какая 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 
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«понимать позицию 

другого». 

2.Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3.Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

1. 4.Оценка текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России,жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

3.Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6.Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7.Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8.Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет) 

4.Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

5.Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6.Составлять сложный 

план текста. 

7.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

8.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель, 

а, иллюстрация и др.) 

9.Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ. 

Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

 

3. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4.Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5.Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета. 

6.Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7.Понимать точку 

зрения другого, 

участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных решений. 

8.Критично относиться  к 

своему мнению  

.Понимать точку  зрения 

другого. Участвовать в 

работе     группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Критично 

относиться к своему 

мнению 

6. Понимать 

точку             зрения 

другого 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

планировать свою работу 

по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 
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понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных ситуаций 

и поступков героев 

художественных  

произведений. 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

себя тексты учебников, 

других художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности, как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный 

ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является 

консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на 

неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать 

основы личного мировоззрения. 
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 Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 

 

 
 

Классы 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия 

по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке. Учиться высказывать 

своё предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Учиться отличать 

верно, выполненное 

задание от неверного 

2 класс – 

необходимый 

уровень 

 

(для 1 класса 

– 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке. 

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего задания 

в диалоге с учителем 

3–4 классы - 

необходимый 

уровень 

 

(для 2 класса 

– это 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из этой 

ситуации 
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Повышенный 

уровень 

3-4 класса 

 

(для 5–6 класса – 

это необходимый 

уровень) 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая  по составленному 

плану, использовать 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. В 

ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и 

абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования познавательных универсальных учебных действий. 

 
Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 

 

 

 

 

 
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 способами 

 

 

 

Перерабатывать 

информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

 

 
Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму 

1 

класс 

– 

необх

о- 

димый 

урове

нь 

Отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в результате 

совместной работы всего 

класса. 

Сравнивать и 

группировать предметы. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность простых 

знакомых действий, 

находить пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 
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2 класс – 

необходимы

й уровень 

 

(для 1 класса 

– это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

Сравнивать и 

группировать предметы по 

нескольким основаниям. 

Находить закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 

 Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и 

энциклопедиях 

Отличать высказывания 

от других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

 

3-4 классы – 

необходимы

й уровень 

 

(для 2 класса 

– это 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники 

информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация 

и др.) 

Сравнивать и 

группировать факты и 

явления. 

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав 

этих составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно- 

графической или знаково- 

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью 

ИКТ 

Повышенны

й уровень 

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса – это 

необходимы

й уровень) 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация 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 

область. 

Использовать 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Составлять сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 
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полученную информацию 

в проектной деятельности 

под руководством 

учителя- консультанта 

 

 

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 уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации 

учебной деятельности детей, которая позволяет 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 приёмов понимания устного и письменного текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 
Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

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 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

Совместно договариваться о 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика) 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 

 

(для 1-2 класса 

– это 

повышенный 

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 

точку зрения и 

пытаться её обосновать, 

приводя аргументы 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

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); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно, 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться 
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Повышенный 

уровень 

3-4 класса 

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично, 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора). 

Для этого владеть правильным 

типом читательской 

деятельности; самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом 

и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений 

 

 

Использование информационно-коммуникационных технологий в формировании 

универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа России» 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования определяет необходимость использования ИКТ. 

Одновременно ИКТ могут широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ- 

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам, 

но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных 

действий. При освоении личностных действий ведётся формирование: критического 

отношения к информации и избирательности её восприятия; уважения к информации о 

частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; основ правовой 

культуры в области использования информации.  При освоении регулятивных универсальных 

учебных действий обеспечивается: оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде; использование результатов действия для оценки и 

коррекции выполненного действия. При освоении познавательных универсальных учебных 

действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

поиск информации; фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

создание простых гипер медиасообщений; построение простейших моделей объектов и 

процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

происходит в рамках системно- деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 

учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию. 

УМК «Школа России» включает задания с использованием ИКТ для формирования 

универсальных учебных действий: «Из сообщений радио, телевидения, Интернета узнай о 

действиях МЧС по ликвидации последствий экологических катастроф в нашей стране и за 

рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С помощью Интернета подготовь 
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сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, тема «Золотое кольцо России»); 

«С помощью Интернета подготовь сообщение о каком-либо выдающемся памятнике истории 

и культуры, про который не написано в учебнике» (3 класс, тема «По знаменитым местам 

мира»); «Найди в Интернете информацию о работе международных экологических 

организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, тема «Мир глазами эколога»); «С 

помощью дополнительной литературы, Интернета подготовь сообщение об одном из 

объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 класс, тема «Сокровища Земли под 

охраной человечества»); «С помощью Интернета соверши воображаемое путешествие в 

национальный парк «Лосиный остров». Какие программы и экологические проекты 

сотрудники национального парка предлагают детям?» (4 класс, тема «Лес и человек»). 

 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. 

 

                 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причины: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего общего 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 
- обучение на предшествующей уровене часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня 

- ежегодное увеличение доли детей-мигрантов, имеющих отличный от нашей системы 

уровень подготовки, менталитета и культуры. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

          Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из важнейших 

условий успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 
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детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и 

пр. Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующий уровень общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

          Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения 

основной образовательной программы: 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 

1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 

содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории России», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», 

«Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», 

«Россия на карте», «Родная страна» 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родное город», «Родная область», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке» — 

это разделы: «Устное народное творчество», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Великие русские писатели», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 
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традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык», «Родной (русский) язык» представлены разнообразные по форме 

и содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями, 

русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь 

Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. 

Пришвина,    И.С.Соколова-Микитова,    К.Г.Паустовского     и     др.,     поэтические строки 

А.С.Пушкина, И.А.Бунина, М.Ю.Лермонтова, Н.М.Рубцова, Н.И.Сладкова, С.Я.Маршака и 

др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине — области, городе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 

Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 

ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 

космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 

в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 

культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального 

языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обучающего 

материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка предлагаются тексты и диалоги о культуре России и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о 

России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, 

американских российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 

«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 

народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 

завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 

религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 

религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 

российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России.  
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               В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы: овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. Формирование регулятивных УУД. В учебниках русского языка, 

математики, окружающего мира, литературного чтения (1- 4кл.) для каждого раздела 

сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся 

узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока 

представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам 

видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения. Постановка учебной задачи, как правило, показывает 

детям недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и 

способов действий, которые они «открывают» в результате применения и использовании   

уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения 

материала учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь 

себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. В курсе «Русский язык» одним из приёмов 

решения учебных проблем является языковой эксперимент, который представлен в учебнике 

под рубрикой «Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 

определяют, какие глаголы спрягаются, а какие - нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, 

выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 

информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

         Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». В курсе «Математика» освоение 

указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий 

творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

- продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу; 

- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

- провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 

конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 
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классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 

поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике 

с 1 по 4 класс. 

Инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

(в том числе чтение и работа с информацией). 

 

Русский язык. 

Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в 

пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О чём 

самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызывают 

эти строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: быстро 

или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? 

— Что отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти 

строки? и др. Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке 

письменного изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста. 

«Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения- просьбы, с 

которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). Тебе 

придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

• «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор 

играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Даются и специальные задания для дискуссии, связанной с содержанием языкового 

или иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют диалоги и их 

инсценируют. Есть упражнения, где описываются разные точки зрения, например, 

положительные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером 

волке», четвероклассники при этом высказывают своё собственное мнение, учатся слушать 

своих оппонентов, включаются в диалог, полилог. 

 

Литературное чтение. 

Система заданий и вопросов направлена на формирование умения высказывать свою точку 

зрения, активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным текстом. 

Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети смогли 

выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить вопрос в группе 

или паре. 

На основе аналогии или текста-опоры учащиеся составляют небольшие рассказы о себе и 

окружающем мире; описывают иллюстрации к произведениям и высказывают отношение  к 

его героям. 

Во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) разработаны задания, 

направленные на активное использование речевых средств. 
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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 взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система 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 трёх 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 зелёного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

 Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен 

ехать. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

 Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. 

Проводим испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды 

– слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.) 

 Учебник 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 письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.) 

 В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном 

исследованиям 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. Приведем примеры заданий, проверяющие конкретные 

универсальные учебные действия. 

 Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как 

хорошие или плохие. 

 Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают 

какой- то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, 

почему эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, 

конкретные, а аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде. 

 Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 
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решения проблемы (задачи). 

 Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. 

Для этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по 

порядку. 

 Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент. 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а 

могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве 

основы для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: 

наблюдение по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. 

Музыка 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Технология 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей 

работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 
Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных 

результатов 

 1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению 

метапредметными  умениями. 

 2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем 

выбирают одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем 

стараться…») и развивают его на всех уроках. 

 3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор 

задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и 

его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 
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индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

 4-й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке 

метапредметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в 

рамках Образовательной системы «Школа 2100», учитель проводит в течение года (ближе к 

концу) предварительную диагностику степени сформированности умений. 

 5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников. 

 6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых 

умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на 

направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это 

вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный 

психолог. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: культура общения. 
 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 

Учитель знает: 

−           важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−     сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 
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Критерии оценки сформированности УУД обучающихся. 

 

Процесс обучения задает содержание и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных УУД и их свойства. Формирование УУД должно идти целенаправленно и 

планомерно. Оценка сформированности УУД является необходимым условием реализации 

системы требований стандартов. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

 

Значение УУД для успешного обучения в начальной школе: 

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные УУД: 

смыслообразование и 
самоопределение 

Адекватная школьная 

мотивация. Внутренняя 
позиция обучающегося 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 
постановка целей 

Личностные и регулятивные 

УУД 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Высокая 
самоэффективность 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Сформированность учебной 

деятельности (УД). 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Предпосылка 

перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме» 

Коммуникативные, регулятивные Рефлексия. Сотрудничество и 

кооперацию с учителем и 

сверстниками 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий 

 

Особенности функционирования УУД позволяют установить их взаимозависимость и 

взаимообусловленность. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что приводит к изменению характера его 

общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Организация мониторинга в гимназии. 

 

Объект мониторинга - индивидуальный прогресс учащихся в плане формирования у них 

УУД. 

Мониторинг проводит учитель, психолог, администрация гимназии. Периодичность 

мониторинга 1 раз в полугодие обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не 

нарушать ход образовательного процесса. Не рекомендуется концентрировать проведение 

тестирования в один день, чтобы избежать эмоциональной перегрузки. Тестирование можно 

проводить индивидуально и одновременно с учащимися всего класса. В процессе 

мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные качества обучающихся путем 
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наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально- ориентированных 

методик не тестового типа, критериально-ориентированного тестирования и др. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и воспитания 

детей. Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый 

объем информации в оптимальные сроки. 

 

Используются следующие диагностические материалы для построения образовательного 

процесса: 

Проверяющий Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя Комплексные контрольные работы 

Наблюдения 

Анкеты 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативн

ые 

Психолог Психологический мониторинг 

Карты развития 

Личностные 

Регулятивные 

Коммуникативн

ые 

Руководители 

кружков 

Наблюдение Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативн

ые 

Заместитель 
директора по УВР 

Комплексные контрольные работы 

Наблюдения 

Анкеты 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативн

ые 

Ученики, 

родители, 

заместитель 

директора по ВР 

Портфолио Личностные 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативн

ые 

 

            Одним из средств предъявления собственных достижений ученика для их оценки 

является «Портфолио учащегося». «Портфолио» представляет собой подборку личных работ 

ученика: творческие работы, отражающие его интересы; лучшие работы, отражающие 

прогресс ученика в какой-либо области; продукты учебно-познавательной деятельности - 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из дополнительных 

источников, доклады, сообщения, размышления о своем продвижении и пр. Могут включаться 

материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и досуговой 

деятельности. 

Портфолио позволяет: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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Использование "Портфолио достижений ученика" предоставляет учителю и родителям 

учащихся богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует участию 

детей в оценке своей собственной работы. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

ступени начального общего образования, которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

рабочих программ учебных предметов формируются с учётом региональных, особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников (УМК «Школа России»). 

 

2.2.1. Содержание программы по русскому языку 

1 класс (165 часов) 

 
Блок «Русский язык. Обучение письму» (115 часов) 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

            Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. П. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо- 

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

            Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами.  

             Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением 

звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

            Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его 

буквенной записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных 
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звуков. Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Усвоение гигиенических 

требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с произношением. Усвоение 

приемов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функций 

небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной строки 

(абзаца). 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

• обозначение гласных после шипящих в позиции под ударением (ча — ща, чу — щу, 

жи — ши); 

• заглавная буква в начале предложения, в именах собственных (без введения 

термина); 

• раздельное написание слов; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи.  Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение 

небольших рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Блок «Русский язык» (50 часов) 

Фонетика и орфоэпия. 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; 

согласный твердый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — 

непарный. Деление слов на слоги. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. Установление соотношения звукового 

и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я;. 
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Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

красная строка (абзац). Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в словаре 

значения слова; определение значения слова в тексте. Осознание словарного богатства 

русского языка. Различение однозначных и многозначных слов. Различение прямого и 

переносного значения слова: анализ образцов использования в тексте. Синонимы и антонимы( 

без называния терминов) 

Изучается во всех разделах курса. 

Морфология. Умение опознавать имена собственные. Слова, обозначающие предмет, признак 

и действие предметов. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью происходит 

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор, беседа). 

Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом ситуации общения. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями: словесный отчет о выполненной работе; связные 

высказывания на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Выражение и развитие законченной мысли в тексте. Последовательность предложений в 

тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

 Первичное ознакомление с типами текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенностями. 

Слова с непроверяемыми написаниями 
Ворона, воробей, весело, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, класс, классный, 

корова, лисица (лисичка), машина, медведь, молоко, пальто, пенал, петух, русский, собака, 

сорока, ученик, тетрадь, ученица, учитель, хорошо, язык. 
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2класс  (136 часов) 

 

Наша речь  

Язык и речь, их значение в жизни. Речь — главный способ общения людей. Язык — средство 

общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, 

письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней речи. 

Текст  

Текст. Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединенных общей темой. Тема 

и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре текста и выражение ее в плане. Красная строка в тексте. 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в тексте. 

Озаглавливайте текста и его частей. 

Общее представление о типах текста: повествование, описание, рассуждение. Обучение 

составлению повествовательного и описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным словам, по 

определенной теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись под руководством 

учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

Предложение  

Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без 

терминологии), интонирование предложений. Логическое ударение в предложении. 

Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. 

Диалог и монолог. Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. 

Главные и второстепенные члены предложения, их назначение. Основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Способы определения подлежащего 

и сказуемого в» предложении. Связь слов в предложении. Упражнение в распознавании 

главных и второстепенных членов предложения. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Вычленение из предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение 

предложений второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, демонстрационной 

картине, заданной теме и их запись. 

Слова, слова, слова…  

Слово и его значение. Общее представление о лексическом значении слова. Слово — общее 

название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Наблюдение 

над употреблением в речи однозначных, и многозначных слов, антонимов, синонимов, выбор 

нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника 

(толковым, орфоэпическим, орфографическим, словарем синонимов и антонимов). 

Родственные слова. Однокоренные слова (общее представление). Корень слова как значимая 

часть слова (общее представление). Формирование умения распознавать однокоренные слова, 

отличать их от внешне сходных слов (горе — гора, смелый — храбрый) и форм слов (тропа, к 

тропе, у тропы). Упражнение в распознавании корня в слове, подборе однокоренных слов, в 

наблюдении над единообразным написанием корня в однокоренных словах. 

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произно-

сительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, смыслоразличительная роль 

ударения. Наблюдение над разноместностью и подвижностью русского ударения. 
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Использование свойств подвижности для проверки безударных гласных, проверяемых 

ударением. Совершенствование навыка определять в слове слоги, обозначать ударение, рас-

познавать ударные и безударные слоги. Упражнение в правильном орфоэпическом 

произношении слов (алфавит, багеты, магазин, торты и др.). Работа с орфоэпическим сло-

варем. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в переносе слов. 

Звуки и буквы.  

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи. Сопоставление звуковых и буквенных обозначений слов. Звуко-

буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Уточнение представлений об алфавите. 

Алфавитное расположение слов в словарях, справочниках, энциклопедиях.  

Основные признаки гласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение 

гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли гласных букв в слове. 

Слова с буквой э. Ознакомление со словарем иностранных слов. 

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. 

Введение правила.  Способы проверки написания гласной в безударном слоге корня. Слова с 

безударной гласной, не проверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа 

с орфографическим словарем. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й'] и буква «и краткое». Двойные 

согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твердые и мягкие 

согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. 

Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, нщ, произношение и 

написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих 

звуков буквами. Правописание слов с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости 

согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности проверяемого и про-

верочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и 

перед согласным в корне слова. Введение правила. Сопоставление правил обозначения 

буквами гласных в безударном слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных в 

конце слова и перед согласным в корне слова. Упражнение в правописании гласных и 

согласных в корне однокоренных слов и форм одного и того же слова.  

Части речи 

Слова — названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесенность к 

определенной части речи. Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим 

значением имени существительного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль 

имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании. Собственные и нарицательные имена 

существительные (общее представление). Заглавная буква в именах собственных (фамилиях, 

именах, отчествах людей, кличках животных, названиях стран,  городов, деревень, рек, озер и 

др.). Правописание собственных имен существительных. Число имен существительных. 

Изменение имен существительных по числам. Употребление имен существительных только в 

одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения воспроизводить лексическое 

значение имен существительных, различать имена существительные в прямом и переносном 

значении, имена существительные близкие и противоположные по значению. 

Совершенствование навыка правописания имен существительных с изученными 

орфограммами. 
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Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, на 

которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. Правописание глаголов с частицей не. Глаголы в прямом и переносном значении, 

глаголы близкие и противоположные по значению.  

Имя прилагательное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имен прилагательных 

в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в предложении и в 

словосочетании. Единственное и множественное число имен прилагательных. Изменение 

имен прилагательных по числам. Имена прилагательные в прямом и переносном значении, 

имена прилагательные близкие и противоположные по значению.  

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространенных предлогов (в, на, из, к, от, на, с, у, над, под) с именами существительными. 

Упражнение в распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами 

существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Повторение  
Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое 

значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

 

 

3класс (136 часов) 

 

Язык и речь 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Текст, предложение, словосочетание 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль.Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные) Знаки препинания в конце предложений. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов 

в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. 

Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. 

 Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). 

Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе 

наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными 
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после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов 

с парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как 

показатель мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в 

правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов 

Состав слова 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, 

приставке, суффиксе, окончании. 

Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов 

с помощью приставок и суффиксов. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках 

о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Правописание частей слова 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. 
Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных 

звонких и глухих согласных. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в 

корне слова: пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и 

др. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Части речи 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род 

имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение 

имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского 

рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского 

рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном 

числе (молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при 

сочетании с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -

ие, -ые. 

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная 

форма. Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение 

глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в 

прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по 

смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Повторение изученного за год 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 
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предложения. Состав слова. 

Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в 

корне слова. Разделительные ъ и ь. 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе Аккуратно, альбом, 

берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, 
животное, завтрак, заяц, здравствуй, интересный, картофель, квартира, килограмм, коллектив, 
коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, овес, 
овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, 
понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, 
ромашка, рябина, самолет, север, сирень, солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, 
ужин, четверг, четре, черный, чувство, шоссе 

 

4класс (136 часов) 

 

Повторение 

Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный текст). 

Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 

Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 

Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение  

Однородные члены предложения. Однородные члены предложения (общее представление). 

Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при 

перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без 

перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, 

но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения (общее представление). 

Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи  

Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, 

антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 

типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных 

твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с 

привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный, водичка, ёлка, 

вьюга, съел. 
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Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с 

суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, 

издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения) 

Имя существительное  

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные типы склонения имен существительных (общее представление). Первое склонение 

имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 1-госклонения. 

Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения 

в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со 

способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных (общее 

представление). Развитие навыка правописания безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом из падежей. 

Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с предлогом и без 

предлога в речи (пришёл из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на почте; 

гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их 

в речи. 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по числам.в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие навыка 

правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, её, 

у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование 

местоимений как одного из средств связи предложений в тексте. 
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Глагол  
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм 

от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). Правописание 

возвратных глаголов в неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-

го лица единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает?умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний –тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и –ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление). 

Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в 

прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — 

видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение изученного 

Связная речь 
Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между людьми. 

Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, 

существительных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору темы с 

предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без помощи 

учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые 

при извинении и отказе. 

Чистописание 
Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений букв в 

словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. Упражнение в 

развитии ритмичности, плавности письма, способствующих формированию скорости. 

Работа по устранению недочетов графического характера в почерках учащихся. 
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2.2.2. Содержание программы по литературному чтению 

1 класс (165 часов) 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»  

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.Говорение. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение 

с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации.  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание смыслоразличительной функции звуков. Осознание 

единства звукового состава слова и его значения. Овладение интонационным выделением 

звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся одним звуком. Различение гласных и согласных звуков, гласных 

ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной 

записи (чтение). Буквы гласных как показатель твердости—мягкости согласных звуков. 

Функция букв е, ё, ю, я (йотированные). Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. Сочинение небольших 

рассказов повествовательного характера (по материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений). Восстановление деформированного текста повествовательного характера. 

Блок «Литературное чтение»  
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения 

грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 
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опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

писателей, создателей произведений словесного искусства. Навык чтения. На протяжения 

четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение 

целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в 

предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 

рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и 

интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной 

речевой задаче 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная 

работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с 

обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей 

проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного 

или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста. Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без 

термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 

словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 

средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли и чувства. 
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Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет 

детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ-

ведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и 

речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со 

словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируютсобразные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и декламации, 

выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, 

сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству. 

 
 

2класс (136 часов) 

 

 

Водный урок по курсу 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь 

 

Самое великое чудо на свете 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. 

 Выставка книг по теме. Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых 

книг. Творчество читателя. Талант читателя 

 Проект: «О чем может рассказывать школьная библиотека». Старинные и современные 

книги. Сравнение книг. Подготовка сообщения на темы «Старинные книги Древней 

Руси», «О чём может рассказать старинная книга». 

 Высказывание о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого. Классификация 

высказываний. 

 Напутствие читателю Р. Сефа. Выразительное чтение напутствия. 

 Пересказ содержания научно-познавательных текстов 

 

Устное народное творчество 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Планирование 

работы учащихся и учителя по освоению содержания раздела.  

 Устное народное творчество. Малые и большие жанры устного народного творчества. 

Пословицы и поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль – собиратель пословиц 

русского народа. Сочинение по пословице. 

 Русские народные песни. Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. 

Выразительное чтение русских песен. 
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 Потешки и прибаутки – малые жанры устного народного творчества. Отличия 

прибаутки от потешки. Слово как средство создания образа. 

 Считалки, небылицы – малые жанры устного народного творчества. Ритм – основа 

считалки. Сравнение считалки и небылицы. 

 Загадки – малые жанры устного народного творчества. Распределение загадок по 

тематическим группам. 

 Сказки. Русские народные сказки. «Петушок и бобовое зёрнышко». «У страха глаза 

велики». Использование приёма звукописи при создании кумулятивной сказки. «Лиса и 

тетерев».  «Лиса и журавль». «Каша из топора». «Гуси-лебеди». Соотнесение смысла 

пословицы со сказочным текстом. Герои сказок. Характеристика героев сказки на 

основе представленных качеств характера. Рассказывание сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: рассказывание сказки от лица её 

героев.  

 

Люблю природу русскую. Осень 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Картины 

осенней природы. Образ осени в загадках. Соотнесение загадки и отгадки. 

 Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 

Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация стихотворения.  

 Осенние картины природы. Средства художественной выразительности. Сравнение. 

Приём звукописи как средство выразительности.  

 Сравнение художественного и научно-популярного текстов. Сравнение лирического 

поэтического и прозаического текстов. Выразительное чтение стихотворений. 

 

Русские писатели 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

 А. С. Пушкин - великий русский писатель. Вступление к поэме «Руслан и Людмила». 

Сказочные чудеса. Лирические стихотворения. Картины природы. Настроение 

стихотворения. Средства художественной выразительности. Эпитет.  Сравнение. 

Олицетворение. «Сказка о рыбаке и рыбке». Сравнение литературной и народной 

сказок. Картины моря в сказке. Характеристика героя произведения.  

 И.А. Крылов. Басни. Нравственный смысл басен И.А. Крылова. Сравнение басни и 

сказки. Структура басни, модель басни. Герой басенного текста. Характеристика героев 

басни. Соотнесение смысла басни с пословицей.  

 Л. Н. Толстой. Басни Л.Н. Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение 

пословиц со смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. Герои произведений. 

Характеристика героев произведений. Подробный пересказ. 

 

О братьях наших меньших 

 Знакомство с названием раздела.  Прогнозирование содержания раздела. 

 Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. Берестова. 

Заголовок стихотворения. Приёмы сказочного текста в стихотворении. Герой 

стихотворения. Характер героев. Рифма. 

 Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

 Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. Герои 

рассказов. Нравственный смысл поступков.  Подробный пересказ на основе плана, 

вопросов, рисунков. 

 

Из детских журналов 
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 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

 Придумывание своих вопросов по содержанию, сравнение их с необычными вопросами 

из детских журналов. Произведения из детских журналов. Д. Хармс. Игра в стихи. Д. 

Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский.  

 Заголовок. Подбор заголовка в соответствии с содержанием, главной мыслью. Ритм 

стихотворного текста. Выразительное чтение на основе ритма.  

 Проект: «Мой любимый детский журнал». 

 Находить интересные и нужные статьи в журнале. Находить нужную информацию по 

заданной теме.  

 

Люблю природу русскую. Зима 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

 Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой.  

 Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. 

Есенина, С. Дрожжина. Настроение стихотворения. Слова, которые помогают 

представить зимние картины. Авторское отношение к зиме. 

 Русская народная сказка. Два Мороза. Главная мысль произведения. Соотнесение 

пословицы с главной мыслью произведения. Герой произведения. Характеристика 

героев. 

 Новогодняя быль. С. Михалков. Особенности данного жанра. Чтение по ролям. 

 Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева.  

 

Писатели детям 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

 К. И. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». Настроение 

стихотворения. Рифма. Приём звукописи как средство создания образа. Авторское 

отношение к изображаемому. Чтение по ролям. 

 С. Маршак. Герои произведений С. Маршака.  «Кот и лодыри». Соотнесение смысла 

пословицы с содержанием стихотворения. 

 С. В. Михалков. «Мой секрет», «Сила воли». Эпическое стихотворение. Заголовок. 

Содержание произведения. Деление текста на части. Герой стихотворения. 

Характеристика героя произведения с порой на его поступки. 

 А.Л. Барто. Образа. Выразительное чтение стихотворения. 

 Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. Герои юмористического рассказа. 

Авторское отношение к ним. Составление плана текста. Подробный пересказ на основе 

самостоятельно составленного плана. Подробный пересказ на основе картинного плана.  

 

Я и мои друзья 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержания раздела. 

 Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. Соотнесение 

пословиц и смысла стихотворения. Нравственно-этические представления. 

 Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. Смысл названия рассказа. 

Соотнесение названия рассказа с пословицей. Составление плана рассказа. Устные 

рассказы о дружбе, взаимовыручке.  

 

Природу русскую. Весна 

 Знакомство с названием раздела. 

 Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. Сочинение весенних загадок. 
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 Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 

Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.  Настроение стихотворения. Приём 

контраста в создании картин зимы и весны. Слово как средство создания весенней 

картины природы. Звукопись 

 

И в шутку и в серьёз  

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Весёлые стихи 

Б. Заходера, Э. Успенского, И. Токмаковой.  

 Анализ заголовка. Заголовок – «входная дверь» в текст. Авторское отношение к 

читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение героев стихотворения. Ритм 

стихотворения. Чтение стихотворения на основе ритма. Инсценирование 

стихотворения.  

 Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. Герои 

юмористических рассказов. Особое отношение к героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности текста на основе вопросов. Составление плана. 

Пересказ текста на основе вопросов.  

 

Литература зарубежных стран 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Выставка книг.  

 Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. 

 Ш. Перро «Кот в сапогах». «Красная Шапочка».  Герои зарубежных сказок. Сравнение 

героев зарубежных и русских сказок. Творческий пересказ: дополнение содержания 

сказки. 

 Г. Х. Андерсен. «Принцесса на горошине». Герои зарубежных сказок. 

 Э. Хогарт. «Мафин и паук».  Герои сказок. Составление плана сказки для подробного 

пересказа. Соотнесение смысла сказки  с русской пословицей. Проект «Мой любимый 

писатель-сказочник». 

 
 

3 класс  (136 часов) 

 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные 

сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка», 

«Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Великие русские писатели 

Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». 

А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С. Никитин. 

«Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы». 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Утренник «Первый снег», А.С. Пушкин «За весной, красой 

природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…». Сообщение о 

Крылове на основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», 
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«Ворона и Лисица». Статья В. Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. 

«Горные вершины», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. 

Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», 

«Куда девается вода из моря». Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над 

бором», 

«Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги…». 

Литературные сказки 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, 

Косые глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

Были-небылицы 

М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей». А.И. 

Куприн 

«Слон» 

С. Черный «Что ты тискаешь утенка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая 

избушка», 

«Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черемуха». 

Люби живое 

М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И. Белов 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик». 

Б.С. Житков «Про обезьянку». В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». 

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В театре». 

С.В. Михалков «Если…». Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». Проект «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на земле», 

«Еще мама». 

М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. Носов «Федина задача», 

«Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов 

Вступительная статья.   Ю.И.   Ермолаев   «Проговорился»,   «Воспитатели».   Г.Б.   Остер 

«Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок», сообщение о 

великом сказочнике. 

 
4класс (102 часа) 

 

Былины. Летописи. Жития   
О былинах. «Ильины три поездочки». Летописи. Жития. «И повесил Олег щит свой на вратах 

Цареграда...»; «И вспомнил Олег коня своего...»; «Житие Сергия Радонежского». 

Чудесный мир классики   

 П. П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок); А. С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», 

«Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; М.Ю Лермонтов. 

«Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»; А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь   

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний 
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дождь», «Бабочка»; Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий 

шепот...»; А. II. Плещеев. «Дети и птичка»; И. С. Никитин. «В синем небе плывут над 

полями...»; Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад». 

Литературные сказки   

В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»; П. П. Бажов. «Серебряное копытце»; С. Т. Аксаков. 

«Аленький цветочек»; В. М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 

Делу время — потехе сейчас   

Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»; В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что 

любит Мишка»; В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна детства   

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»; 

М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь   

В. Я. Брюсов «Опять сон»; В. Я. Брюсов «Детская»; С. А. Есенин «Бабушкины сказки»; М. И. 

Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…»; М. И. Цветаева «Наши царства»; обобщающий урок 

по теме: «Поэтическая тетрадь». 

Природа и мы   

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»; А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»; М. Пришвин. 

«Выскочка»; К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»; Е. И. Чарушин. «Кабан»; В. П. 

Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь   

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»; С. А. Клычков. «Весна в лесу»; Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»; 

Н. М. Рубцов. «Сентябрь»; С. А. Есенин. «Лебедушка». 

Родина   

И. С.  Никитин «Русь»; С. Д. Дрожжин. «Родине»; Л. В. Жигулин «О, Родина! В неярком 

блеске...»; Б. А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна Фантазия   

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература   

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»; Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. «Приключения 

Тома Сойера»; С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете». 
 

2.2.3. Содержание программы по родному языку (русскому)  

 

2 класс (17 часов) 

 

1.Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например: городки, салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например: ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например: тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

бублик, ватрушка калач, коврижки);  какие из них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например:  шубейка, тулуп, шапка, 

валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например:  

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 
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пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например:  ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Обогащение активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических замен с 

учётом особенностей текста. Уточнение лексического значения антонимов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную 

форму. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.  

3.Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-инструкций. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. 

 

3 класс (17 часов) 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как 

видами письменной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», 

изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов и фразеологизмов. 

4 класс (17часов) 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные и сжатые, 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения - повествования, сочинения – 

рассуждения, сочинения – описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ 
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текста (изложение) от другого лица. 

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текста (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения письменной речи. Создание 

собственных текстов с учётом правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Лексика (Лексическое значение слова) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов краеведческой тематики, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря, словаря-справочника.  Представление об 

однозначных и многозначных словах краеведческой тематики, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, 

фразеологизмов Архангельской области. 

Состав слова (Морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

 

Орфография 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания 

в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря, 

словаря-справочника. 

Применение изученных правил правописания (в рамках программы по «Русскому 

языку»). 

 

Морфология (Части речи) 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
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Синтаксис (Предложение). 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Создание собственных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

 

2.2.4. Содержание программы по литературному чтению на родном языке (русском) 

 

2класс (17 часов) 

 

Россия - наша Родина 

Региональное содержание. В.Степанов «Что мы Родиной зовём».  По Н.Равичу. Поморы – 

выдающиеся деятели. 

Фольклор нашего народа 

Региональное содержание. Календарные народные праздники и обряды. 

Мир фольклора и мир народной мудрости. Русская народная сказка «Глиняный парень». 

Мир пословиц и поговорок. Загадки и народные приметы о временах года. 

Проект. Сборник «Фольклор нашего народа». 

О братьях наших меньших 

Г.А. Скребицкий. Пушок.   К.Д. Ушинский. Чужое яичко.  Н.И. Сладков. Топик и Катя. 

А.Л. Барто. Бедняга крот. Е.И. Чарушин. Рябчонок (Из цикла «Про Томку). Посещение 

городской библиотеки. 

Времена года 

В. Бианки. Как животные к холодам готовятся. 

Региональное содержание. Ф. Абрамов. На мартовском солнышке. Комары. Зелёная весна. 

И. Полуянов. Тёплая земля. Без парашюта. 

Игра по пройденным произведениям «Что? Где? Когда?». 

 

3 класс (17 часов) Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие 

произведений разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли. Выявление 

авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из 

произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая 

отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной 
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мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков 

персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих 

героев и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и 

персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на 

части и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ 

содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение 

заданий к тексту. 

Круг чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения северных поэтов и писателей. Справочная 

литература: словари, детские энциклопедии, книги- справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Русском Севере, о, людях и их отношении к 

малой родине, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах 

взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, 

ложь и т. д.). 

4 класс (17 часов) 

 «Вот она какая, дорогая родина моя» 

Освоение Арктики. Северный морской путь. Известные исследователи Арктики (В.Я. Чичагов, 

Г.Я. Седов, В.И. Воронин, А.Н. Чилингаров и др.). 

История Северного края: Первые поселения. Заволочье. Первый морской порт России. Петр I 

в Архангельске. Новодвинская крепость. 

 

« Родом из Поморской славной стороны» 
Каменное и деревянное зодчество: Соловецкий монастырь, Малые Карелы. 

 

 «Славные поморы» 
М.В. Ломоносов – великий ученый, человек и гражданин. Вклад Архангельской области в 

победу в Великой Отечественной войне. Знаменитые земляки: К.П. Гемп, И.К. Вылко, М.Д. 

Кривополенова и др.   
 

2.2.5. Содержание программы по математике   

1 класс (132 часа) 

Общие понятия. 

 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления  

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.). Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, правее), 

перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, верху вниз, 

снизу, вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на 

Числа от 1 до 10. Нумерация  

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и их 

изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. Его 

получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > (больше), < 

(меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 10 к. Точка. 



155 

 

 

 

 

Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, стороны 

многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, наложением, 

при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение отрезка заданной 

длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на основе счета 

предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках. 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – (минус), = 

(равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их использование при 

чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений числовых выражении в 1 – 2 

действия без скобок. Переместительное свойство сложения. Приемы вычислений: а) при 

сложении – прибавление числа по частям, перестановка чисел; б) при вычитании – 

вычитание числа по частям и вычитание на основе знания соответствующего случая 

сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие случаи вычитания. Сложение 

и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на несколько единиц больше или 

меньше данного. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание 

Числа от 1 до 20. Нумерация  

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 17 – 

7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. Определение 

времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, дециметр. Соотношение 

между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица массы: килограмм. Единица 

вместимости: литр. 

Числа от 1 до 20. Табличное сложение и вычитание  

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: 

«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные 

работы: Итоговая контрольная работа за курс 1 класса. 

Итоговое повторение 

 
 

2класс (136 часов) 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация  

 Новая счетная единица – десяток. Счет десятками.  

 Образование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 

однозначные и двузначные. 

  Порядок следования чисел при счете. 

  Сравнение чисел.  

 Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними.  

 Длина ломаной.  

 Периметр многоугольника.  

 Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты.  

 Монеты (набор и размен).  

 Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого.  

 Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 
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(набор и размен). 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

 Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. 

 Числовое выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия 

(со скобками и без них).  

 Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений.  

 Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения 

и вычитания.  

 Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6.  

 Уравнение. Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 

способом подбора. 

 Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой.  

 Прямоугольник (квадрат). Свойство противоположных сторон прямоугольника. 

 Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге.  

 Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени по 

часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого 

угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

 Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и 

деления: (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения.  

 Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10.   

 Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. 

 Решение задач на нахождение неизвестного третьего слагаемого.  

 Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и 

деление. 

 

Табличное умножение и  деление 

 Приёмы умножения числа 2.Использовать знания о конкретном смысле умножения при 

решении примеров. 

 Деление на 2. Использовать знания о конкретном смысле деления при решении примеров. 

 Составление таблиц умножения и деления с числами 2, 3. Порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих 2-3 действия (со скобками и без них). 

 Соотношение результата проведённого самоконтроля с целями, поставленными при изучении 

темы, оценивание. 

 

Итоговое повторение 

 Числа от 1 до 100. Нумерация чисел.  

 Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 100: устные и письменные приемы.  

 Решение задач изученных видов. 
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 3класс (136 часов) 

 

1. Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до тысячи. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм), 

вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами 

измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля 

величины (половина, треть, четверть). 

2. Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, 

множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания многозначных чисел, умножения и деления 

многозначного числа на однозначное. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

3. Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на?», «больше (меньше) в?». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы работы, купли продажи и др.; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода 

решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных 

инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире.  

5. Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, 

см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближённое 

измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

6. Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... 

то?»; «верно/неверно, что?»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических 

фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска 

информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой 
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диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка).  

 

4класс (136 часов) 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Повторение. 
Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в 

выражениях, содержащих два - четыре действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: 

класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных 

чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов. 

 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. 

Величины. 
Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. 

Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа. Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 
Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): 

Задачи, решаемые сложением и вычитанием. Сложение и вычитание с числом 0. 

Переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и 

вычитания. Способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 
Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): 

Задачи, решаемые умножением и делением. Случаи умножения с числами 1 и 0. Деление 

числа 0 и невозможность деления на 0. Переместительное и сочетательное свойства 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения. Рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение. Взаимосвязь 

между компонентами и результатами умножения и деления. Способы проверки умножения и 

деления. 

Решение уравнений вида, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). 
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Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа. Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 
- вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

- решение задач в одно действие, раскрывающих: 

- смысл арифметических действий; 

- нахождение неизвестных компонентов действий; 

- отношения больше, меньше, равно; 

3. - взаимосвязь между величинами; 

- решение задач в два – четыре действия; 

- решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных; 

- разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 

построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение 
Нумерация многозначных чисел. Арифметические действия. Порядок выполнения действий. 

Выражение. Равенство. Неравенство. Уравнение. Величины. Геометрические фигуры. Доли. 

Решение задач изученных видов. 

2.2.6.Содержание программы по окружающему миру  

 1 класс (66 часов) 

Введение. 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелёные страницы» и 

«Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Что и кто?  

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и 

причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. 

Гранит, кремень, известняк. 

Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных 

растений и растений цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, 

шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием 

плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их 

внешним строением. 
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Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. 

Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. 

Важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). 

Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город 

(село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей 

страны на глобусе. 

 

Как, откуда и куда? 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. 

Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного 

обращения с электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению 

учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. 

Как живут растения и животные. Знакомство с признаками живого и условиями, 

необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными 

растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. 

Как путешествует письмо.  

Откуда берутся хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и 

др. (по усмотрению учителя). 

Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать 

Землю чище. 

 

Где и когда?   

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. 

Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. 

Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – удивительные животные прошлого. 

Как ученые изучают динозавров. 

Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного 

обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. 

Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – 

естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди. 

Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, человека. 

Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. 

Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 
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Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и 

др. (по усмотрению учителя). Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. 

Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить бабочек. 

Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки. 

Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими 

могут быть автомобили будущего. 

Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. 

Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. 

Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле. 

Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. 

Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей 

планете. 22 апреля – День Земли. 

 

2 класс (68 часов)  

Человек и природа 
Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и 

его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времён года, 

месяцев.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина 

возникновения и способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, 

цвета радуги, причины возникновения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 

тела, жидкости, газы.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна — 

спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

исследованиях.  

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, особенности их 

природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей.  
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, 

их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана 

почвы.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.  

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние 

деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 

в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека, общее представление о человеческих свойствах и 

качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные 

традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
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Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 

семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до 

жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 

электроэнергии и доставке её потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и 

теперь. Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения 

(деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.).  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль 

учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление 

режима дня.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека и 

общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. Общественный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 

транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда.  

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права 

ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на 

карте.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 
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проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края.  

 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные 

знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде 

на велосипеде.  

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством и 

электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного 

телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности 

при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность.  

 
 

3класс (68 часов) 

 

Как устроен мир. 
Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. 

д.) Роль природы в жизни людей. 
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 
Общество. Региональное содержание: Герб, флаг, гимн, географическое положение 

Архангельской области.  

Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества. Взаимодействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

Региональное содержание: Охрана природы Архангельской области. 

Эта удивительная природа. 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твёрдые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, её свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды в 

жизни живых организмов. Источники загрязнения воды. Экономия воды в быту. 

Региональное содержание: Водоёмы Архангельской области и их охрана.  

Разрушение твёрдых пород в природе. Почва, её состав. Живые существа почвы. 

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 
Растения, их разнообразие.  

Региональное содержание: Лесные растения нашего края.  
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 Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. 

Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и 

жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. 

Охрана растений. 
Животные, их разнообразие.  

Региональное содержание: Разнообразие животных на примере природных сообществ лугов и 

болот нашего края.  

Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 

питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 

природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 
Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы – производители, 

организмы – потребители, организмы – разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продуктах 

питания. Свойства воздуха. Круговорот воды в природе. Свойства почвы. Размножение и 

развитие растений. 
Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, её роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 
Кожа, её значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, 

ожогах, обморожении. 
Опорно-двигательная система, её роль в организме. Осанка. Значение физического 

труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

её роль в организме. Гигиена питания. 

Региональное содержание: Поморская трапеза. Особенности здорового питания на 

Севере. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги 

здоровья. 
Практическая работа: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчёт ударов 

пульса. 
Наша безопасность. 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечка газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на 

велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 
Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор. Парк, лес и др. Лёд на 

улице, водоёме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при общении с кошкой и собакой. 
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Экологическая безопасность. Как защититься от загрязнённого воздуха и то 

загрязнённой воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 

защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 
Практическая работа: Устройство и работы бытового фильтра для очистки воды. 

Чему учит экономика. 
Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 
Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 
Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 

её основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, лёгкая 

промышленность, пищевая промышленность и др. 

Региональное содержание: Проект «Экономика родного края». 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества в 21 веке. 
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 
Путешествие по городам и странам. 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и 

настоящее, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Региональное содержание: Города России. Москва и Санкт-Петербург – города, где учился М. 

В. Ломоносов. Древние города и сёла Севера: Каргополь, Вельск, Сольвычегодск. Древние 

города и сёла Севера: Мезень, Холмогоры, Нёнокса, Вавчуга.  

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 

разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.) 

Региональное содержание: В центре Европы. Учёба Ломоносова в Марбурге и 

Фрейбурге.  
Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и 

каждого человека. 
 

4класс (68 часов) 
 

Земля и человечество 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. 

Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо — великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую 

природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 
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Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды — задача всего человечества. Междуна-

родное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. 

Международная Красная книга. 

Практические работы: знакомство с картой звездного неба; поиск и показ изучаемых объектов 

на глобусе и географической карте; знакомство с историческими картами. 

Природа России 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона 

степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы 

каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в 

разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с 

природными условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана 

природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость 

бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических 

объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание 

гербарных экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их 

приспособленности к условиям жизни.  

Родной край — часть большой страны 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление земель на месте карьеров, 

предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение в природе 

и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана 

почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных 

сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство 

в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, 

свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их 

распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с по-

мощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 
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ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории 

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. Средние века; о чем 

рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. 

Новое время;  достижения науки и техники, объединившие весь мир; пароход, паровоз, 

железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее 

время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и техники. Осознание 

человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории России 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, 

нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. 

Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII —XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья — 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в 

XIII —XV вв. 

Наше Отечество в XVI —XVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Зем-

лепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI —XVII в  

Россия в XVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век 

русской славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX — начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале 

XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний 

император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны 

в 20—30-е гг. Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. 

День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника 

Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура  России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в 

памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, 

села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия 
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр 
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Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исто-

рические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.   
 

 

 

2.2.7. Содержание программы по иностранному языку  Английский язык 

2класс (102 часа) 

 

 Раздел «Знакомство». Буквы, буквосочетания, правила чтения английских слов, 

числительные1-10. Сферы общения: Знакомство. Грамматическая сторона речи: Вопросы «Кто это?», 

«Что это?» 

Раздел №1. Моя семья (названия членов семьи) Сферы общения: семья. 

Грамматическая сторона речи: Общий и специальный вопросы, конструкция «there 

is/are»,глагол «быть», личные местоимения, притяжательные прилагательные, 

притяжательный падежсуществительных. 

Раздел №2 День Рождения (подарки, числительные, цвета, геометрические фигуры). 

Сфера общения: « Мой день Рождения». 

Грамматическая сторона речи: неопределенный артикль «a/an», предлоги места. 

Раздел №3 Части тела (части тела, части тела животных, движения). Сфера общения: 

мое тело. 

Грамматическая сторона речи: множественное число имени существительного, глагол 

«иметь». 

Раздел №4. Увлечения. 

Сфера общения: мои увлечения (музыкальные инструменты, увлечения). Грамматическая 

сторона речи: модальный глагол «мочь, уметь». 

Раздел №5. Животные (животные, числительные, цвета, движения). Сфера общения: 

Животные. Грамматическая сторона речи: Глагол «мочь, уметь» в специальных вопросах и 

ответах на них; глагол «иметь» ; конструирование вопроса «Сколько?», существительные во 

множественном числе. 

Раздел №6. Еда (еда, сладости, овощи и фрукты). Сфера общения: еда. 

Грамматическая сторона речи: повелительное наклонение, настоящее простое время. 

Раздел №7 Погода (погода, сезоны). Сфера общения: погода. Грамматическа сторона 

речи: сложноподчиненное предложение с союзом «потому что», настоящее 

продолженное время (утверждения). 

Раздел №8. Внешность (одежда). 

  

3класс (102 часа) 

 

Раздел №1. Повторение. Знакомство. Школа. 

Сферы общения: школа (школьные принадлежности). 

Грамматическая сторона речи: Повторение ранее изученного материала. - глагол «to be», 

неопределенные артикли «a» и «an», указательные местоимения, притяжательный падеж, 

множественное число имени существительного. 
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Раздел №2 Моя семья (члены семьи, их имена, возраст) 

Сфера общения: я и моя семья Грамматическая сторона речи: глагол «to be». 

Раздел №3 В магазине игрушек (покупки в магазине игрушек, мои любимые игрушки). 

Сфера общения: в магазине игрушек 

Грамматическая сторона речи: указательные местоимения «these, those», множественное число 

имени существительного. 

Раздел №4. Внешность. 

Сфера общения: внешность. 

Грамматическая сторона речи: глагол «иметь», множественное число имени 

существительного (исключения). 

Раздел №5. Увлечения (свободное время, увлечения). 

Сфера общения: увлечения. 

Грамматическая сторона речи: модальный глагол «can». 

Раздел №6. Моя комната. 

Сфера общения: моя комната. 

Грамматическая сторона речи: притяжательные прилагательные, предлоги места. 

Раздел №7 Мой дом (мой дом, квартира, комната: название комнат, предметы мебели и 

интерьера. Знакомство с традиционными видами жилых домов в англоговорящих странах 

(Ирландия, Англия, Австралия). 

Сфера общения: мой дом. 

Грамматическая сторона речи: оборот «there is/ there are». 

Раздел №8. Моя новая одежда (предметы одежды). 

Сфера общения: моя новая одежда. 

Грамматическая сторона речи: настоящее продолженное время. 

Раздел №9. Животные (названия животных, описание животных (цвет, внешний вид, 

что умеет делать). 

Сфера общения: животные 

Грамматическая сторона речи: настоящее продолженное время. Раздел №10. Продукты 

питания (продукты питания, любимая еда). Сфера общения: продукты питания. 

Грамматическая сторона речи: настоящее неопределенное время, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, неопределенные местоимения «some, any», предлоги 

времени. 

Раздел №11. Мой день (мой день, распорядок дня). 

Сфера общения: распорядок дня. 
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 4класс (102 часа) 

 

Раздел 1 Повторение. 

Названия стран. Человек. Я и моя семья Описание внешности. Интересы, увлечения, 

сверхспособности человека. Повседневные занятия. Спорт. Любимые герои мультфильмов. 

Формы предметов. Музыкальные инструменты. 

Глаголы БЫТЬ, ИМЕТЬ, МОЧЬ, личные местоимения. Числительные 1-1000. Предлоги места. 

Раздел 2 В городе. 

Здания в городе. Одежда. Цена предметов. Правила дорожного движения. Описание 

местности. 

Предлоги места. Множественное число существительных. Настоящее простое время. 

Раздел 3 Путешествия. 

Космос. Профессии. Повседневные занятия. Время. Школьные предметы. Школьная жизнь. 

Родственные отношения. Описание внешности. Мировые деньги. Защита окружающей среды. 

Компьютер. 

Настоящее простое время. Наречия частоты действия. Предлоги AT, IN, ON. 

Раздел 4. Животные. 

Дикие животные. Среда обитания. Степени сравнения прилагательных. Раздел 5. Прошлое. 

Состояние человека, эмоции. Характер человека. Вкусовые предпочтения человека. Хобби, 

увлечения. Здания в городе. Знаменитые города в мире. Проблемы окружающей среды. Новый 

год. 

Прошедшее простое время. Неправильный глагол БЫТЬ. 

Раздел 6. За городом. 

Окружающая среда. Болезни. У врача. Здоровый образ жизни. 

Модальный глагол долженствовать. Оборот YOU SHOULD/ YOU SHOULDN’T. Объектный 

падеж местоимений. 

Раздел 7. Еда. 

Продукты питания. Моя любимая еда. Еда в стране изучаемого языка и родной стране. Цвет 

еды. 

Исчисляемые – неисчисляемые существительные. Неопределенные и количественные 

местоимения SOME – ANY – MUCH – MANY – LITTLE - FEW –A LOT. Относительные 

местоимения. Притяжательные местоимения - абсолютная форма. 

Раздел 8. История. 

Исторические персонажи. Их одежда и образ жизни. Короли и королевы. Простое Прошедшее 

время правильных глаголов. 

Раздел 9. Моя история. 

Происшествия. Профессии. Замки Великобритании и России. Виды деревьев. Знаменитые 

люди. 

Прошедшее простое время. Неправильные глаголы. Инфинитивные конструкции. 

Раздел 10. Мир вокруг меня. 

Названия месяцев. Дата. Жизнь в будущем. 

Будущее Простое Время. Порядковые числительные. Вопросительные слова и предложения. 
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Общие и специальные вопросы. 

Раздел 11. Выходные и каникулы. 

Активный отдых. 

Настоящее Совершенное время. Глагольное выражение «собираться что-то сделать». 

 

 

2.2.8. Содержание программы «Основы религиозных культур и светской этики» 

Модуль «Основы светской этики» 

Введение.  

Этика – наука о нравственной жизни человека. Основатель этики – Аристотель. Нравственные 

нормы. Вежливость и доброжелательность. Культура. 

Этика общения. 

Добрым жить на свете веселей. Понятия «добро» и «зло» как главные этические категории. 

Понятие «доброта» и его смысловое значение. Взаимосвязь понятий «добро», «доброта». 

Значение понятия «зло» и его связь с названными понятиями. 

Правила общения для всех. Общение как одна из основных потребностей человека. Главное в 

общении – стремление к пониманию. Тактичность — важное условие общения. 

Сопутствующие качества общения (чуткость, деликатность и др.). От добрых правил — 

добрые слова и поступки. Вековой опыт о доброй основе человека. Проявление добра в нашей 

повседневной жизни. Суть взаимосвязи доброго и злого в человеке. Копилка добрых слов и 

поступков. 

Каждый интересен. Этические основы правил общения в классе для каждого. Проявление 

индивидуальной особенности личности. Признаки дружбы и её сохранения. 

Этикет. 
Премудрости этикета. Этикет как понятие. Его этическая сущность и содержание. Основные 

нормы этикета и их смысловые значения. История возникновения этикета. Аккуратность, 

опрятность, точность как первооснова этикета. Привлекательность правил этикета. 

Красота этикета. Целесообразность и красота этикета. Основные принципы правил этикета, их 

разумность. Правила этикета за столом, умение пользоваться столовыми приборами. 

Простые школьные и домашние правила этикета. Общее и особенное в правилах школьного и 

домашнего этикета. Суть требований этикета в различных жизненных ситуациях. Отражение 

правил этикета в пословицах и поговорках. 

Чистый ручеёк нашей речи. Характеристика и определение понятия «речь», её смысловые 

значения. Общее и особенное в словах «речь», и «речка». Смысл и эмоциональная окраска 

слова, его образная выразительность. Вековой опыт о главном в речи. 

Этика человеческих отношений. 
В развитии добрых чувств — творение души. Этическая основа понятия «душа», её образные 

характеристики и определения. Смысловые и эмоциональные основания содержания данного 

понятия. Сочетание и взаимодействие разума и чувств в состояниях души. Характеристика 

производного понятия «душевность». Общее и особенное в понятиях «душа», «дух», 

«духовность». Пути творения души. 

Природа — волшебные двери к добру и доверию. Природа как добрая основа жизни. 

Эмоциональный личностный смысл этой основы. Значимость природы для человека. 

Внимание к живой природе, бережное отношение к ней. Природа – книга, которую надо 

прочитать и правильно понять. Соотношение человека и природы. Вековой опыт о природе. 

Чувство Родины. Многогранность и смысловое значение понятия «Родина». Эмоциональная 

взаимосвязь человека с Родиной, различие и разнообразие чувств. Индивидуальность и 

взаимосвязь понятий «Родина» и «Отчизна». Ценностно-смысловое содержание пословиц о 

Родине. Суть выражения «судьба и Родина едины». Смысловая характеристика понятия 
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«патриотизм». 

Жизнь протекает среди людей. Многообразие видов взаимодействий человека с людьми и его 

содержательная основа. Осознание себя через общение с людьми и познание людей во 

взаимодействии с ними. Потребность доставлять радость людям и в то же время уважать себя 

– одни из ведущих качественных характеристик человека в его отношениях с другими 

людьми. 

Этика отношений в коллективе. 
Чтобы быть коллективом. Смысловое содержание понятия «коллектив». Главные 

характеристики и значимые принципы коллективных отношений. Типичное и особенное в 

ситуациях коллективной жизнедеятельности. Ценности личности и коллектива в ситуациях 

практического взаимодействия. Значение нравственной установки поведения в коллективе. 

Коллектив начинается с меня. Индивидуальные потребности во взаимодействии с 

коллективом. Пути развития коллективных отношений. Важные правила для каждого члена 

коллектива. Самооценка, самоопределение, самовоспитание. Реализация задачи стать 

единомышленниками. 

Мой класс — мои друзья. Умение видеть состояние другого человека и соответственно 

реагировать на него. Нюансы дружеских отношений. Преодоление обид и позитивность 

стремлений к дружеским отношениям. Умение заглянуть в себя и увидеть хорошее в другом 

человеке. Творческая работа, подводящая итоги изучения предмета в 1-м полугодии. Это 

может быть сочинение-эссе, проект, совместное мероприятие и т. д 

Введение. Ежели душевны вы и к этике не глухи. Золотое правило этики и, его сущность и 

содержание. Вежа — знаток правил поведения. Суть простых нравственных правил. Вековой 

человеческий опыт о простых и важных нравственных истинах. Основы восприятия 

человеком простых нравственных истин. Взаимодействие разных культур в нашей 

многонациональной стране. Общее и особенное в традициях, единое в нравственных нормах 

отношений к человеку. Сущность и содержание общечеловеческих ценностей. 

Простые нравственные истины. 
Жизнь священна. Жизнь как главная потребность человека. Жизнь священна — главная 

нравственная истина. Отличие материальных и духовных потребностей, их смысловая 

значимость. Реализация духовных потребностей в личной жизни человека. Высокие смыслы 

жизни. Жизнь и человек — основные нравственные ценности. Жить с нравственным законом в 

душе. Человеческий опыт о качестве жизни. 

Человек рождён для добра. Благо жизни — в развитии добра. Отражение жизни в народном 

творчестве, его смысловая направленность. Сказки как учебник жизни. Бескорыстность и 

доброта как главные характеристики героев сказок. Содержательная взаимосвязь сказок и 

народных пословиц в преодолении зла. Необходимость отойти от зла и сотворить благо. 

Милосердие — закон жизни. Значимость этических понятий «сочувствие», «сопереживание», 

«сострадание», «милосердие», «участие». Их взаимосвязь и обоюдная действенность. Чувство 

сопричастности другому человеку. Милосердие как основа жизни. Нравственные истины 

милосердия. Суть противоположности благодарности и неблагодарности. 

Жить во благо себе и другим. Конфликтные ситуации и возможности их благоприятного 

решения. Необходимость нравственно ориентированного выхода из любой ситуации 

взаимодействия с людьми другой национальности и вероисповедания. Недопустимость 

осуждения любого человека и недоброжелательности к нему. Тактичность и простые правила 

справедливости. 

Душа обязана трудиться. 
Следовать нравственной установке. Намерения и поступки, их соответствие и несоответствие. 

Позиция добра как нравственная установка в действиях человека. Её суть и содержание. Труд 

и необходимые нравственные усилия души. Дерево мудрости векового опыта как ориентир в 

нравственных действиях и поступках. 
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Достойно жить среди людей. Взаимосвязь понятий «достойно» и «достоинство». Погружение 

в свой внутренний мир собственной жизни и опора на лучшее в себе. Необходимость веры в 

себя в собственных действиях. Развитие нравственных норм жизни на основе их разумности. 

Достоинство как обязательное следование нравственным канонам в собственных действиях. 

Уметь понять и простить. Необходимость и умение посмотреть на себя со стороны. Забота о 

равновесии между чувствами и их проявлениями. Стремление увидеть и услышать другого 

человека. Гуманизм как этический принцип отношений. Типичные моменты семейной жизни 

и достижение гармонии отношений. Как контролировать свои необдуманные порывы. Советы 

векового человеческого опыта. 

Простая этика поступков. Сущность простой этики поступков. Их основной ориентир — 

любые наши действия всегда не во вред другим людям. Нравственный выбор и его моральное 

значение. Проявление терпимости как обязательное условие взаимодействия с людьми 

различных национальностей. В его основе лежит такое понятие как дружелюбие. 

Закономерность простой этики поступков. 

Посеешь поступок – пожнёшь характер. 
Общение и источники преодоления обид. Основные формы общения и возможные источники 

возникновения обид. Характеристики нравственных качеств, привлекающих нас в поступках 

тех, с кем мы общаемся. Их общее и особенное. Характеристики общения, при котором 

возникают обиды, неприятности, плохое настроение, грустное состояние души. Пути 

преодоления неприятных моментов общения в классе. Простые правила векового опыта 

человечества, отражённые в мире мудрых мыслей, в народной мудрости, помогающие 

гармоническому общению. 

Ростки нравственного опыта поведения. Направленность и содержательные основы душевных 

усилий каждого на развитие нравственного опыта поведения. Причины негативных состояний 

человека и возможности их изменения. Необходимость стремления каждого понять чувства 

другого и соответственно вести себя. Параметры данного соответствия. Практические 

действия сокращения расстояния между «знаю» и «поступаю». Сочетание руководства разума 

и чувств в формировании привычки поступать в соответствии с нравственными нормами и 

правилами. 

Доброте сопутствует терпение. Закономерность сочетания и взаимодействия добра и 

терпения. Значимость осознанного нравственного выбора. Причины и результаты 

терпеливости. Качества, сопутствующие проявлению терпимости. 

Действия с приставкой «со». Действия с приставкой «со» — вместе. Их содержательная и 

ценностно-смысловая значимость для человека. Сочувствие, содействие как помощь в 

совместном проживании. Осознание необходимости своего участия и полезность его для 

другого человека. Равнодушие, зависть как антиподы нравственности. Образ жизни 

неравнодушного человека. Главная ценность этической культуры личности. 

Судьба и Родина едины. 
С чего начинается Родина… Смысловой оттенок чувства Родины. Соотношение понятий 

«Родина» и «Отечество». Связь семьи и Родины начинается с семейного порога и 

колыбельной песни, она крепнет и расширяется в годы взросления. Ценностно-смысловые 

оттенки этой связи. Значимость лада в семье. Простые правила его сохранения. Напутствия 

векового опыта. 

В тебе взрослеет патриот и гражданин. Основы чувства любви к матери и Родине. Общее и 

особенное. Патриот – сын Отечества, гражданин – его защитник. Когда взрослеет гражданин, 

Родине спокойно. 

Человек - чело века. Человек как образ века. Суть современного человека. Главные ценности и 

смыслы важных качеств человека. 

Слово, обращённое к себе. Итоговая творческая работа: сочинение, проект, совместное 

мероприятие, презентация и т. д. 
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Модуль «Основы православной культуры» 

 

Раздел I. Введение в православную духовную традицию. 

Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции и 

для чего они существуют. 

Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 

Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять на 

поступки людей. 

Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура Православия: 

виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 

Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 

Смысл Евангелия.  

Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 

украсть. 

Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. Какова 

символика креста. 

Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 

Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в человеке. 

Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки.  

Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть гасит 

радость. 

Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют ближним. 

Как христианин должен относиться к людям. 

Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение.  

Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 

Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 

Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений.  

Подведение итогов. Выполнение праздничного проекта.  

Раздел II. Православие в России. 

Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 

Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 

Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 

радостью. Когда сердце бывает чистым. 

Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 

Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях.  

Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 

бессмертие. 

Таинство Причастия. Как Христос передал Себя ученикам. Что такое Причастие. Что такое 

церковное таинство. 

Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 

Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 

ответственность несет человек за сохранение природы. 

Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 

Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 

Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Повторительно - обобщающий урок по второму разделу.  

Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 
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Итоговая презентация творческих проектов учащихся (продолжение). 
 

Модуль «Основы мировых религиозных культур»   

 

Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества 

 Россия – наша Родина.  

 

Основы мировых религиозных культур.   

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. 

Священные книга религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в 

религиозных традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные 

ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. 

Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, 

учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества 

и отношение к ним разных религий. 

 

Любовь и уважение к Отечеству.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

 

2.2.9. Содержание программы по технологии 1 класс (33 часа) 

Природная мастерская 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. 

Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды 

засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. 

Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. 

Составление композиций. 

Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». 

Подбор листьев определённой формы для тематической композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление 

разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». 

Составление объёмных композиций. 

Пластилиновая мастерская 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами 

– глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. 

Исследование свойств пластилина. 
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В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с 

профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских 

обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

Бумажная мастерская 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с 

ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных 

полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных 

игрушек из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с 

видами бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих 

работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». 

Знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление 

изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представление о 

23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное 

пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». 

Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни 

человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по 

прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 

Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм 

шаблонов. Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью 

шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных 

гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой 



178 

 

 

 

 

прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой 

строчкой прямого стежка и её вариантами. 

 2класс (34 часа) 

 

Художественная мастерская 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян 

растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, 

вертикальная, горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми 

сочетаниями материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов.Как увидеть 

белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». 

Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по 

половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые 

сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Чертёжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические 

операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение 

отрезков. Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? 

Изготовление изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с плетёными 

деталями. 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом 

по принципу качение деталей. 
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Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, 

крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на 

военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города 

мечты. 

Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, 

синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является 

помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, 

требующих наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой 

крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и 

соединённых изученными ручными строчками. 

 3класс (34 часа) 

 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. 

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. 

Мастерская скульптора 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных 

изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую 

заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с 

рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. Изготовление 

изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 
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Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением 

(сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины 

или пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью 

линейки и циркуля. 

Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из 

гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе 

развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок оклеиванием 

тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и 

цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из 

наборов типа «Конструктор». 

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием 

художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в 

разных  художественных техниках с использованием креповой бумаги. 

Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на 

основе прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего 

материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых 

вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных 

материалов с использованием готовых форм. 
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4класс (34 часа) 

 

Информационный центр 

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на 

конструкторско – технологическую тематику. 

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и 

другого учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа Power Point. 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и 

художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний 

и умений. 

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в 

художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением 

деталей проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными 

деталями из креповой бумаги. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 

Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической 

эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного 

или исторического костюма народов России. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её 

вариантами. 

Студия «Подарки» 

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День защитника отечества. 

Изготовление макета Царь-пушки. 
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Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

Студия «Игрушки» 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным 

механизмом. Подготовка портфолио 

 
2.2.10. Содержание программы по изобразительному искусству 1 класс (33 часа) 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся 

с присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой 

художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, 

открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов.  

 Ты учишься изображать 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать 

окружающий мир — надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. Овладение первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными 

материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Ты украшаешь 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания 

роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — 

мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — 

олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию 

формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения 

видеть конструкцию, т.е. построение предмета. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника 

и присутствуют в любом произведении, которое он создает. Наблюдение природы и 

природных объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно- образное видение 

окружающего мира. Навыки коллективной творческой деятельности. 

2 класс (34 часа) 

 

Как и чем работает художник 
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Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё 

богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий. Пастель, цветные мелки, 

акварель. Изображение осеннего леса по памяти. Выразительные возможности аппликации. 

Аппликация коврика. Выразительные возможности графических материалов. Изображение 

зимнего леса. Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное изображение 

животных. Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки. Любой 

материал может стать выразительным. Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение 

кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. Постройка и 

реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города 

Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вместе 

(обобщение).Ёлочные игрушки. 

 

О чем говорит искусство 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение 

характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. Создание 

в объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях (контрастных). 

Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. Выражение 

намерений через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация). Выражение чувств, 

мыслей, настроений в изображении, украшении, постройке Создание композиций, 

передающих мир сказочных героев. 

 

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев 

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с  разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли 

 3класс (34 часа) 

 

Искусство в твоем доме 

Предметы искусства в жизни человека: игрушки, посуда, платки, обои, книги. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения задания с использованием 

учебной литературы. Овладевать основами языка живописи, графики, скульптуры, ДПИ, 

художественного конструирования. 

Искусство на улицах твоего города 

Формирование художественных представлений о работе художника на улицах города. 

Атрибуты современной жизни города: фонари, витрины, парки, ограды, скверы; их образное 

решение. 

Понимать условность и субъективность художественного образа. Выполнять учебные 
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действия. Выражать в беседах свое отношение к произведению искусства. 

Художник и зрелище 

Деятельность художника в театре в зависимости от видов зрелищ или особенностей 

работы. Эмоционально откликаться на образы персонажей театрализованных 

представлений.    Понимать и объяснять важную роль художника в цирке, театре и т.д. 

Овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции. 

Художник и музей 

Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими музеями России и 

мира. Иметь представление о самых разных музеях и роли художника в создании 

экспозиции. Рассуждать, рассматривать и сравнивать картины. Создавать композиции на 

заданную тему. 

 

 4 класс (34 часа) 

 

Искусство в твоём доме 

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – 

деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 

зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие 

одежды человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное 

мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура 

— это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания 

единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 

способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы 
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От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие 

чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и 

переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства – творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 

2.2.11. Содержание программы по музыке 1 класс (33 часа) 

Музыка вокруг нас 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши—основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие 

на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и 

танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид искусства, который и 

есть у каждого народа. Сходство и и различие русского хоровода, греческого сиртаки, 

молдавской хоры. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. 

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия– главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров:песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня- напевность, 

широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец - движение и ритм, 

плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, подвижность, 

четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на воображаемой 

скрипке. В марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на воображаемом 

барабане. В вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
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изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И. Чайковского и Г.В. 

Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого 

человека. Куплетная форма песен. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для обозначения музыкальных 

звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки 

в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: 

ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и композиторов, 

написавших эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 

четверть. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их 

эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 

Н.А.Римского - Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных

 инструментов со звучание мпрофессиональных инструментов: свирель- флейта, 

гусли  арфа фортепиано. 
 

 2 класс (34 часа) 

 

Россия-Родина моя 

Познакомить   детей   с   музыкальными образами родного края, с 

песенностью как отличительной чертой русской музыки, с мелодией и аккомпанементом. 

День, полный событий 

Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

О России петь - что стремиться в храм 

Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. 
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Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Обряды и праздники русского народа. 

В музыкальном театре 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете .Симфонический 

оркестр. Роль дирижёра. Детский музыкальный театр. 

В концертном зале 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(5ч). 

Композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры музыки. 

 3класс (34 часа) 

 

Россия – Родина моя 

Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта 

русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. 

«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром 

канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С. Прокофьева 

«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в 

опере М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

День, полный событий 

Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях 

П. Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро». 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П. Мусоргского. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление 

учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями 

музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского). 

О России петь – что стремиться в храм 

Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!». Введение учащихся в художественные образы 
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духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!». Интонационно- 

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке. 

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Музыка на новогоднем празднике. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений третьеклассников за 2 четверть. Музыка на новогоднем празднике. Итоговое 

тестирование учащихся. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

«Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный 

и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Жанр былины. 

Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…». Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. 

Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов 

(М. Глинки, Н. Римского-Корсакова). 

Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор 

России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в 

музыке русского  композитора  Н. Римского-Корсакова. 

В музыкальном театре 

Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 

голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно- образное 

развитие в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы- 

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н. Римского- 

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как 

жанр легкой музыки. 

Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. 

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты.Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников 

за 3 четверть. 
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В концертном зале 

Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно- образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». 

«Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные 

образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие 

музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э. 

Грига и П. Чайковского. 

Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного 

года 

 4 класс (34 часа) 

 

Музыка в жизни человека 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…». «Что не выразишь словами, звуком на душу навей» Как 

сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? «Я пойду по 

полю белому… На великий праздник собралася Русь!». «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…».Зимнее утро, зимний вечер. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. «Приют, сияньем муз одетый. Использование 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций. 

Мороз-персонаж славянского фольклора. Композитор – имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант-чародей». 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему рококо. Старый замок. 

Счастье в сирени живет…Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, 

танцы…Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты (гитара). В каждой интонации спрятан человек. 

Музыкальный сказочник. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, 

торжество из торжеств. Родной обычай старины. Светлый праздник. Симфония № 3 
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(«Героическая») Л. Бетховена. Мир Л. Бетховена. Джаз - музыка ХХ века. Особенности ритма 

и мелодики. 

 

Музыкальная картина мира 

Музыкальный инструмент. Сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Опера «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы 

 
 

2.2.12. Содержание программы по физической культуре     1 класс (99 часов) 

История зарождения современных Олимпийских игр. Укрепление здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности средствами физической культуры в форме 

нетрадиционных уроков 

Легкая атлетика 

Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника высокого старта и 

техника прыжка в длину с места. Низкий старт. Прыжки в длину с места. Техника низкого 

старта. Техника прыжка в длину с разбега отталкиванием. Низкий старт и стартовый разгон. 

Отталкивание, приземление в прыжках в длину. Бег на 60 м с низкого старта. Прыжки в длину 

с разбега. Метание малого мяча на дальность: с места, с 3-х шагов разбега. 

Совершенствование прыжка в длину с разбега. Метание мяча с шага на результат. Метание 

мяча с шага. Совершенствование техники метания мяча. Прыжки в высоту. Прыжки в высоту 

способом "перешагивания". Бег с ускорением 30-40 метров. Подвижная игра "Лапта". 

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Перестроение в 

колонны. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения, лёжа на 

спине. Лазанье по канату. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи, 

повороты. Упражнения с большими и малыми мячами. Опорные прыжки, со скакалкой. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол 

Техника безопасности при игре в волейбол. Расстановка игроков на площадке. Стойка игрока. 

Элементы техники передвижения на площадке. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. «Школа мяча», Подвижные игры. 

Техника безопасности при игре в баскетбол. Правила игры, стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами, боком и спиной вперёд. Ловля и передача, мяча двумя руками на 

месте и в движении. "В парах, тройках". «Школа мяча», Подвижные игры. 
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2 класс (68 часов) 

 

Знания о физической культуре» (в процессе уроков) 

Правила оборудования мест занятий  физической культурой,  выбора спортивной одежды и 

обуви.  Символика Олимпийских игр и олимпийского движения. Внешние и внутренние 

признаки утомления. «Физическая культура (основные понятия)». Значение правильной 

осанки в жизнедеятельности человека. Проведение самостоятельных занятий по коррекции 

осанки. Олимпийские игры древности. Режим дня и двигательный режим школьника, его 

основное содержание. 

 

Способы двигательной деятельности» (в течение года) 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой» (подготовка к 

занятиям физической культурой, выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен), 

проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Оценка 

эффективности занятий физической культурой» (самонаблюдение и самоконтроль, оценка 

эффективности занятий физкультурно - оздоровительной деятельностью). 

 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы (перестроение из колонны по одному в колонны по два); 

упражнения общеразвивающей направленности с предметами и без (сочетание различных 

положений рук, ног, туловища; на месте и в движении; простые связки; с набивным мячом, 

гантелями, скакалкой, обручами, палками); акробатические упражнения и комбинации 

(кувырок вперед и назад; стойка на лопатках); висы и упоры (мал – вис прогнувшись и 

согнувшись; подтягивание в висе; поднимание прямых ног в висе; дев – смешанные висы); 

ритмическая гимнастика; упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (дев.) 

(передвижения ходьбой, бегом, приставными шагами, прыжками; повороты стоя на месте и 

прыжком); лазание по канату. 

 

Легкая атлетика  

Беговые упражнения (бег на короткие, средние дистанции), высокий и низкий старт; 

ускорения с высокого старта; бег с преодолением препятствий; гладкий равномерный бег на 

учебные дистанции; прыжковые упражнения; упражнения в метании (метание малого мяча в 

вертикальную и горизонтальную цель). Бег в равномерном темпе, преодолевать вертикальные 

и горизонтальные препятствия. 

               

Спортивные игры 

Волейбол: владеть мячом (держать, передавать на расстояние, ловля, ведение, броски) в 

процессе подвижных игр. Овладение техникой передвижения, остановок, поворотов, стоек 

(стойка игрока, способы передвижения); имитация передачи мяча; пионербол, игра по 

упрощенным правилам). 

 

Лыжная подготовка 

Передвижение ступающим шагом без палочек и с палочками, ритмическая ходьба, 
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координация движений ног, переступание, повороты на месте. Одноопорное скольжение, 

прохождение дистанции на лыжах попеременным ходом, одновременным одношажным 

ходом, одновременным бесшажным ходом. 

 

3 класс (68 часов) 

 

История зарождения современных Олимпийских игр. Укрепление здоровья, 

повышение умственной и физической работоспособности средствами физической культуры. 

Легкая атлетика 

Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника высокого старта и 

техника прыжка в длину с места. Низкий старт. Прыжки в длину с места. Техника низкого 

старта. Техника прыжка в длину с разбега отталкиванием. Низкий старт и стартовый разгон. 

Отталкивание, приземление в прыжках в длину. Бег на 60 м с низкого старта. Прыжки в длину 

с разбега. Метание малого мяча на дальность: с места, с 3-х шагов разбега. Совершенствование 

прыжка в длину с разбега. Метание мяча с шага на результат. Метание мяча с шага. 

Совершенствование техники метания мяча. Прыжки в высоту. Прыжки в высоту способом 

"перешагивания". Бег с ускорением 30-40 метров. Подвижная игра "Лапта". 

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Перестроение в 

колонны. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения, лёжа на 

спине. Лазанье по канату. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через 

мячи, повороты. Упражнения с большими и малыми мячами. Опорные прыжки, со скакалкой. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол 

Техника безопасности при игре в волейбол. Расстановка игроков на площадке. Стойка 

игрока. Элементы техники передвижения на площадке. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. «Школа мяча», Подвижные игры. 

Техника безопасности при игре в баскетбол. Правила игры, стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами, боком и спиной вперёд. Ловля и передача, мяча двумя руками на 

месте и в движении. "В парах, тройках". «Школа мяча», Подвижные игры. 

 4 класс (68 часов) 

 

История зарождения современных Олимпийских игр. Укрепление здоровья, 

повышение умственной и физической работоспособности средствами физической культуры. 

Легкая атлетика 

Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника высокого старта и 

техника прыжка в длину с места. Низкий старт. Прыжки в длину с места. Техника низкого 

старта. Техника прыжка в длину с разбега отталкиванием. Низкий старт и стартовый разгон. 

Отталкивание, приземление в прыжках в длину. Бег на 60 м с низкого старта. Прыжки в длину 

с разбега. Метание малого мяча на дальность: с места, с 3-х шагов разбега. Совершенствование 

прыжка в длину с разбега. Метание мяча с шага на результат. Метание мяча с шага. 

Совершенствование техники метания мяча. Прыжки в высоту. Прыжки в высоту способом 

"перешагивания". Бег с ускорением 30-40 метров. Подвижная игра "Лапта". 

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Перестроение в 

колонны. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения, лёжа на 

спине. Лазанье по канату. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи, 

повороты. Упражнения с большими и малыми мячами. Опорные прыжки, со скакалкой. 
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Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол 

Техника безопасности при игре в волейбол. Расстановка игроков на площадке. Стойка 

игрока. Элементы техники передвижения на площадке. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. «Школа мяча», Подвижные игры. 

Техника безопасности при игре в баскетбол. Правила игры, стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами, боком и спиной вперёд. Ловля и передача, мяча двумя руками на 

месте и в движении. "В парах, тройках". «Школа мяча», Подвижные игры. 

2.2.13. Содержание курсов внеурочной деятельности 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Интеллектуальные игры», 1 класс 

 

№ Тема/раздел Содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

1 Введение. 

Логические 

задачи на 

развитие 

способности 

рассуждать. 

Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

Упражнения Фронтальная 

2 Мозговая 

гимнастика 

Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

Упражнения, 

игра 

Фронтальная, 

парная 

3.  Едят ли птицы 

сладкое? 

Развитие мышления. 

Развитие речи.  

Составление рассказа по серии 

картинок, выстраивание 

картинок в логической 

последовательности. 

Беседа, игра Фронтальная 

4.  «Шапка для 

размышлений». 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

Упражнения, 

игра 

Групповая 

5. Поиск 

закономерностей 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Игра Фронтальная 

6. Работа со 

спичками. 

Совершенствование 

воображения. 

Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

Практическая 

работа 

Парная, 

фронтальная 

7 «Это интересно!» Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Игра Фронтальная 

8 Игра «Умники и 

умницы». 

Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Фронтальная 
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Графический диктант. 

9 «Закодированное 

слово». 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

Игра Фронтальная 

10 Игра «Найди 

фигуру». 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Игра Фронтальная, 

групповая 

11 Поиск 

закономерностей. 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Упражнения Фронтальная 

12 Игра «Фантазёр». Совершенствование 

воображения. 

Задания по перекладыванию 

спичек. 

Рисуем по образцу 

Игра Фронтальная 

13 Разгадывание 

ребусов. 

Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Беседа, игра Фронтальная, 

парная 

14 «Весёлые 

вопросы». 

Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

Игра Фронтальная 

15 Игра «Умники и 

умницы». 

Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Игра Фронтальная, 

групповая 

16 
Игра 

«Внимание». 

Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

Игра Фронтальная 

17 

Измени свойство. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

 Упражнения, 

беседа 
Фронтальная 

18 

Игра «Так же, 

как…» 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Игра Фронтальная 

19 

Работа с 

изографами 

Совершенствование 

воображения. 

Задания по перекладыванию 

спичек. Графический диктант. 

Практическая 

работа, 

упражнения 

Фронтальная 

20 

Математический 

марафон. 

Развитие логического 

мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

Игра Фронтальная 

21 Игра «Выполни 

просьбы букв». 

Тренировка внимания . 

Развитие мышления. 

Игра Парная 
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22 

Логические 

задачи. 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Практическая 

работа 

Фронтальная 

23 

Конкурс 

эрудитов. 

Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления на конец учебного 

года 

Игра Групповая 

24 Что? Где? 

КОГДА? 
Интеллектуальная игра. 

Игра Фронтальная 

25 Игра «Самый 

умный». 
Уровень кругозора 

Игра Фронтальная 

26 
Литературная 

викторина. 

Тренировка внимания. 

Логически-поисковые задания. 

Нестандартные задачи. 

Игра Фронтальная 

27 Конкурс «Загадки 

Весёлого 

Карандаша». 

 Тренировка воображения.  Игра, 

упражнения 

Фронтальная 

28 Игра «Умники и 

умницы». 

Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

Игра Фронтальная 

29 Игра «Своя игра» Развитие мышления.. 

Нестандартные задачи. 

Игра Парная 

30 

Работа с 

изографами 

Совершенствование 

воображения. 

Задания по перекладыванию 

спичек. Графический диктант 

Практическая 

работа, 

упражнения 

Фронтальная 

31 

Измени свойство. 

Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

 Упражнения, 

беседа 
Фронтальная 

32 

Логические 

задачи. 

Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций 

Практическая 

работа 

Фронтальная 

33 Игра «Умники и 

умницы». 

Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

Графический диктант. 

Игра Фронтальная 

34 Итоговое занятие.  Обобщение и систематизация 

знаний. Игра «Поле чудес» 

Игра Фронтальная 

 

2.2.13 Содержание курса внеурочной деятельности «Подвижные игры».1 классы 

 
Тема/раздел Содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

Введение Инструктаж по Т.Б. Знакомство с физической 

культурой. Правила безопасности на 

занятиях. Гигиенические и эстетические 

требования к комплекту одежды для занятий. 

Беседа Фронтальная 
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Русские 

народные 

игры и игры-

забавы 

Знакомство с русскими народными играми. 

Игры -забавы, аттракционы, которые 

включают элемент соревнования (бежать 

в мешке, выполнить движение с 

закрытыми глазами). 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Игры с мячом 

  
«Вышибалы»,  «Картошка», Мини-футбол.  Практическое 

занятие 

Групповая 

Игры средней 

подвижности 
 Знакомство с играми средней подвижности: 

«Прятки», «Московские прятки», 
 «Али-баба», «Кошки-мышки», «Белки на 

дереве»  

Практическое 

занятие 

Групповая 

Игры малой 

подвижности 
Знакомство с играми малой подвижности:  

«Тише едешь-дальше будешь» «Светофор», 

«Море волнуется», «Путаница» «Выше ноги 

от земли», «Бездомный заяц» игра «Построй 

шеренгу», «Хвост дракона», « «Цепи 

кованные», «Солнце и месяц», «У Маланьи, у 

старушки…» «Заря – заряница», «Классы», 

«Липкие пеньки», «Летает – не летает» 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Игры с 

инвентарем 
Игры  типа ловишек, перебежек, салок. 

Наличие правил, ответственных ролей, 

взаимосвязанные игровые действия всех 

участников. Развитие самостоятельности, 

глазомера, быстроты и ловкости 

движений, ориентировки в пространстве. 

овладение навыками и умениями 

действовать с различными предметами 

(мяч, шар, скакалка). Игры, основаные на 

простых движениях. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Эстафеты Работа в команде, развитие ловкости, 

скорости. Эстафеты с предметами и без 

предметов. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Игры на 

выбор 
Игры на выбор учащихся, изученные 

ранее игры, игры с правилами, 

придуманные самими детьми на основе 

уже изученных. Все игры коллективные. 

Дети - в роли ведущих, объясняют и 

проводят игру. Игра на выбор учащихся 

для проведения промежуточной 

аттестации. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

 

2.2.14 Содержание курса внеурочной деятельности «Спортландия».2 классы 

 
Тема/раздел Содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

Введение Инструктаж по Т.Б. Знакомство с физической 

культурой. Правила безопасности на занятиях. 

Гигиенические и эстетические требования к 

комплекту одежды для занятий. 

Беседа Фронтальная 

Подвижны

е игры 

Правила безопасности при занятиях подвижными 

играми. Способы деления на команды. Комплекс 
Практическое 

занятие 

Групповая 



197 

 

 

 

 

ОРУ в движении. Стойка баскетболиста. 

«Догоняй по кругу».  
Выполнение отдельных технических приёмов в 

упрощённых условиях способствующие развитию 

у играющих способности экономно, 

целесообразно выполнять изучаемые упражнения 

в постоянно меняющейся игровой обстановке, 

постепенно усложняя правила. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Ловля парами». 

Выполнение отдельных технических приёмов в 

упрощённых условиях способствующие развитию 

у играющих способности экономно, 

целесообразно выполнять изучаемые упражнения 

в постоянно меняющейся игровой обстановке, 

постепенно усложняя правила. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Нападают пятёрки». 
Выполнение отдельных технических приёмов в 

упрощённых условиях, способствующие 

развитию у играющих способности экономно, 

целесообразно выполнять изучаемые упражнения 

в постоянно меняющейся игровой обстановке, 

постепенно усложняя правила. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Игры с 

мячом 

Правила безопасного поведения с мячом в местах 

проведения подвижных игр. Способы передачи 

мяча; переброска мячей друг другу в шеренгах. 

Комплекс ОРУ с малыми мячами. Ведение мяча в 

движении. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Комплекс ОРУ с набивными мячами. Передача и 

ловля мяча. Игра «Отгадай, кто бросил» 
Практическое 

занятие 

Групповая 

«Не давай мяча водящему». 
Овладение и совершенствование навыков, 

необходимых для отдельных видов спорта в играх 

и эстафетах воспроизводятся технические приемы 

отдельных видах спорта. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Мяч за черту». 
Овладение и совершенствование навыков, 

необходимых для отдельных видов спорта в играх 

и эстафетах воспроизводятся технические приемы 

отдельных видах спорта. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Мяч с четырех сторон». 
Выполнение отдельных технических приёмов в 

упрощённых условиях, способствующие 

развитию у играющих способности экономно, 

целесообразно выполнять изучаемые упражнения 

в постоянно меняющейся игровой обстановке, 

постепенно усложняя правила. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Ножной мяч в кругу».  
Овладение и совершенствование навыков, 

необходимых для отдельных видов спорта в играх 

и эстафетах воспроизводятся технические приемы 

отдельных видах спорта. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Колесо».  

Овладение и совершенствование навыков, 

необходимых для отдельных видов спорта в играх 

Практическое 

занятие 

Групповая 
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и эстафетах воспроизводятся технические приемы 

отдельных видах спорта. 

«Наперегонки с мячом». 
Выполнение отдельных технических приёмов в 

упрощённых условиях способствующие развитию 

у играющих способности экономно, 

целесообразно выполнять изучаемые упражнения 

в постоянно меняющейся игровой обстановке, 

постепенно усложняя правила. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Летучий мяч». 
Комплексное развитие координационных 

способностей, овладение элементарными 

технико- тактическими взаимодействиями 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Мяч среднему».  
Овладение и совершенствование навыков, 

необходимых для отдельных видов спорта в играх 

и эстафетах воспроизводятся технические приемы 

отдельных видах спорта. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Мяч об стену».  

Овладение и совершенствование навыков, 

необходимых для отдельных видов спорта в играх 

и эстафетах воспроизводятся технические приемы 

отдельных видах спорта. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Салки с футбольным мячом». 
Выполнение отдельных технических приёмов в 

упрощённых условиях способствующие развитию 

у играющих способности экономно, 

целесообразно выполнять изучаемые упражнения 

в постоянно меняющейся игровой обстановке, 

постепенно усложняя правила. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Эстафеты Правила безопасного поведения при проведении 

эстафет. Инструктаж по ТБ. Способы деления на 

команды. Разучивание считалок. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Эстафета с предметами (мячи, скакалки, обручи). 

Овладение и совершенствование навыков, 

необходимых для отдельных видов спорта в играх 

и эстафетах воспроизводятся технические приемы 

отдельных видах спорта  

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Эстафета с ведением мяча и попаданием в 

корзину». 
Овладение и совершенствование навыков, 

необходимых для отдельных видов спорта в играх 

и эстафетах воспроизводятся технические приемы 

отдельных видах спорта 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Эстафета с элементами волейбола». 
Выполнение отдельных технических приёмов в 

упрощённых условиях способствующие развитию 

у играющих способности экономно, 

целесообразно выполнять изучаемые упражнения 

в постоянно меняющейся игровой обстановке, 

постепенно усложняя правила 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Эстафета с ведением мяча и попаданием в 

корзину». 
Овладение и совершенствование навыков, 

Практическое 

занятие 

Групповая 



199 

 

 

 

 

необходимых для отдельных видов спорта в играх 

и эстафетах воспроизводятся технические приемы 

отдельных видах спорта. 

«Эстафеты с ведением баскетбольного мяча» 
Комплексное развитие координационных 

способностей, овладение элементарными 

технико- тактическими взаимодействиями, 

постепенно усложняя правила. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Футбол крабов».  

Овладение и совершенствование навыков, 

необходимых для отдельных видов спорта в играх 

и эстафетах воспроизводятся технические приемы 

отдельных видах спорта. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Эстафета у стены». 
Овладение и совершенствование навыков, 

необходимых для отдельных видов спорта в играх 

и эстафетах воспроизводятся технические приемы 

отдельных видах спорта. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

«Встречная эстафета». 
Выполнение отдельных технических приёмов в 

упрощённых условиях способствующие развитию 

у играющих способности экономно, 

целесообразно выполнять изучаемые упражнения 

в постоянно меняющейся игровой обстановке, 

постепенно усложняя правила. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Эстафета с лазанием и перелезание. 

Комплексное развитие координационных 

способностей 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Эстафета. линейная с прыжками. 

Овладение и совершенствование навыков, 

необходимых для отдельных видов спорта в играх 

и эстафетах воспроизводятся технические приемы 

отдельных видах спорта 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Эстафета с бегом вокруг гимнастической 

скамейки.  

Овладение и совершенствование навыков, 

необходимых для отдельных видов спорта в играх 

и эстафетах воспроизводятся технические приемы 

отдельных видах спорта 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Эстафета «Веревочка под ногами». Выполнение 

отдельных технических приёмов в упрощённых 

условиях способствующие развитию у играющих 

способности экономно, целесообразно выполнять 

изучаемые упражнения в постоянно меняющейся 

игровой обстановке, постепенно усложняя 

правила. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Эстафета  «Ходьба по начерченной линии». 

Комплексное развитие координационных 

способностей. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Эстафета  с доставанием подвижного мяча. 

Выполнение отдельных технических приёмов в 

упрощённых условиях способствующие развитию 

у играющих способности экономно, 

целесообразно выполнять изучаемые упражнения 

Практическое 

занятие 

Групповая 
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в постоянно меняющейся игровой обстановке, 

постепенно усложняя правила 

Эстафета парами. Выполнение отдельных 

технических приёмов в упрощённых условиях 

способствующие развитию у играющих 

способности экономно, целесообразно выполнять 

изучаемые упражнения в постоянно меняющейся 

игровой обстановке, постепенно усложняя 

правила. 

Практическое 

занятие 

Групповая 

Промежуточная аттестация. Эстафета  «Кто 

первый?» Овладение навыками. 
Практическое 

занятие 

Групповая 

 

2.2.15. Содержание курса внеурочной деятельности «Архангелогородец», 3-4 классы 

№ Тема/раздел Содержание Форма 

организации 

Виды 

деятельности 

1-2 Тематическая 

экскурсия «Дыхание 

Арктики» в 

Интеллектуальном 

центре – научной 

библиотеке им. Е.И. 

Овсянкина  

Экскурсия, проводимая в 

виде игры, в которой 

участвуют две команды, 

которые, либо соревнуются 

друг с другом, либо 

следуют к одной цели, 

выполняя задания с 

использованием нашего 

оборудования. 

Тематическая 

экскурсия 

Групповая 

3-4 Тематическая 

экскурсия «Об 

атмосферных 

явлениях и погоде» в 

Интеллектуальном 

центре – научной 

библиотеке им. Е.И. 

Овсянкина 

Экскурсия, проводимая в 

виде игры, в которой 

участвуют две команды, 

которые, либо соревнуются 

друг с другом, либо 

следуют к одной цели, 

выполняя задания с 

использованием нашего 

оборудования. 

Тематическая 

экскурсия 

Групповая 

5-6 Тематическая 

экскурсия 

«Криогенные 

температуры» в 

Интеллектуальном 

центре – научной 

библиотеке им. Е.И. 

Овсянкина 

Экскурсия, проводимая в 

виде игры, в которой 

участвуют две команды, 

которые, либо соревнуются 

друг с другом, либо 

следуют к одной цели, 

выполняя задания с 

использованием нашего 

оборудования. 

Тематическая 

экскурсия 

Групповая 

7-8 Тематическая 

экскурсия 

«Астрономическая 

мозаика» в 

Интеллектуальном 

центре – научной 

библиотеке им. Е.И. 

Экскурсия, проводимая в 

виде игры, в которой 

участвуют две команды, 

которые, либо соревнуются 

друг с другом, либо 

следуют к одной цели, 

выполняя задания с 

Тематическая 

экскурсия 

Групповая 
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Овсянкина использованием нашего 

оборудования. 

9-10 Игровое занятие 

«Космос» в 

Интеллектуальном 

центре – научной 

библиотеке им. Е.И. 

Овсянкина 

Занятие, на котором 

участники не только узнают 

что-то новое, но и получат 

практические навыки 

исследования или создания 

увлекательных предметов. 

Практическое 

задание 

Групповая 

11-12 Тематическая 

экскурсия 

«Электричество и 

магнетизм вокруг 

нас» в 

Интеллектуальном 

центре – научной 

библиотеке им. Е.И. 

Овсянкина 

Экскурсия, проводимая в 

виде игры, в которой 

участвуют две команды, 

которые, либо соревнуются 

друг с другом, либо 

следуют к одной цели, 

выполняя задания с 

использованием нашего 

оборудования. 

Тематическая 

экскурсия 

Групповая 

13-14 Игровое занятие 

«Научные работы М. 

В. Ломоносова» в 

Интеллектуальном 

центре – научной 

библиотеке им. Е.И. 

Овсянкина 

Занятие, на котором 

участники не только узнают 

что-то новое, но и получат 

практические навыки 

исследования или создания 

увлекательных предметов. 

Практическое 

задание 

Групповая 

15-16 Мастер-класс 

«Увлекательная 

механика» в 

Интеллектуальном 

центре – научной 

библиотеке им. Е.И. 

Овсянкина 

Занятие, на котором 

участники не только узнают 

что-то новое, но и получат 

практические навыки 

исследования или создания 

увлекательных предметов. 

Практическое 

задание 

Групповая 

17-18 Мастер-класс 

«Бумажное 

моделирование» в 

Интеллектуальном 

центре – научной 

библиотеке им. Е.И. 

Овсянкина 

Занятие, на котором 

участники не только узнают 

что-то новое, но и получат 

практические навыки 

исследования или создания 

увлекательных предметов. 

Практическое 

задание 

Групповая 

19-20 Лекторий «Ученые – 

детям» в ИЕНиТ 

САФУ 

Научно-популярная, 

просветительская 

увлекательная лекция 

преподавателей ИЕНиТ 

САФУ. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Фронтальная 

21-22 Лекторий «Ученые – 

детям» в ИЕНиТ 

САФУ 

Научно-популярная, 

просветительская 

увлекательная лекция 

преподавателей ИЕНиТ 

САФУ. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Фронтальная 

23-24 Лекторий «Ученые – 

детям» в ИЕНиТ 

Научно-популярная, 

просветительская 

Лекция с 

элементами 

Фронтальная 
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2.2.16 

1. Содержание курса внеурочной деятельности «В мире русского языка» , 3 классы 

 

1. Язык и речь 

 Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

 Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями 

общения. Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

 

2. Текст. Предложение. Словосочетание. 

     Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Формирование навыка смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с учебными целями и задачами (это учебное 

действие формируется при изучении всего курса русского языка). 

       Предложение (повторение и уточнение представлений о предложении и диалоге)   

        Предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по интонации: восклицательные и невосклицательные. Знаки препинания в 

конце предложений. 

        Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории главного 

города России — Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

        Предложения с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление). 

САФУ увлекательная лекция 

преподавателей ИЕНиТ 

САФУ. 

беседы 

25-26 Лекторий «Ученые – 

детям» в ИЕНиТ 

САФУ 

Научно-популярная, 

просветительская 

увлекательная лекция 

преподавателей ИЕНиТ 

САФУ. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Фронтальная 

27-28 Лекторий «Ученые – 

детям» в ИЕНиТ 

САФУ 

Научно-популярная, 

просветительская 

увлекательная лекция 

преподавателей ИЕНиТ 

САФУ. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Фронтальная 

29-30 Лекторий «Ученые – 

детям» в ИЕНиТ 

САФУ 

Научно-популярная, 

просветительская 

увлекательная лекция 

преподавателей ИЕНиТ 

САФУ. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Фронтальная 

31-32 Лекторий «Ученые – 

детям» в ИЕНиТ 

САФУ 

Научно-популярная, 

просветительская 

увлекательная лекция 

преподавателей ИЕНиТ 

САФУ. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Фронтальная 

33-34 Заключительное 

занятие 

Подведение итогов 

программы внеурочной 

деятельности. 

Беседа Фронтальная 
Индивидуальная 
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        Повторение и уточнение представлений о составе предложения. 

        Главные и второстепенные члены предложения (без терминов их названий). 

        Распространённые и нераспространённые предложения. 

        Разбор предложения по членам. 

        Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией — таблицы и 

памятки. 

        Простое и сложное предложения (общее представление). 

        Запятая внутри сложного предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. 

        Определение в словосочетании главного и зависимого слова при помощи вопроса. 

 

3. Слово в языке и речи 

         Повторение и уточнение представлений. Номинативная функция слова, понимание слова 

как единства звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и в 

переносном значении; синонимы, антонимы. Омонимы. Использование омонимов в речи. 

     Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Значения фразеологизмов и их использование в 

речи. 

 Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

 Части речи. Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении) и их признаках. 

 Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

4.Состав слова 

Однокоренные слова. Корень слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. Развитие 

интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. Окончание. Формы слова. 

Приставка. Суффикс. Значение этих значимых частей в слове. 

Ознакомление со словообразовательным словарём.   

5.  Части речи 

Части речи (повторение и уточнение представлений). Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее 

представление). Имя числительное (общее представление). 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи.  

6.  Фонетика и графика  

Расширение знаний о буквах и звуках. Знакомство с наукой фонетикой,  правилами 

чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от «звука». 

Составление транскрипций.  Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись». 

Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. 

           Звуки и буквы (обобщение и уточнение представлений). 

 Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

 Правописание слов с ударными (сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу) и безударными   

гласными в корне. Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и перед согласными в 

корне. 

 Мягкий разделительный знак (ь). Правописание слов с мягким разделительным знаком.  

7. Орфография 
         Формировать орфографической зоркости. Использование разных принципов 

правописания в зависимости от места орфограммы  в слове. Использование орфографического 

словаря. 
 

2.2.17 Содержание курса внеурочной деятельности «Путь к грамотности», 4 класс 
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Синтаксис. 

Тема: Как прекрасен наш язык! 

Понятия и этапы, составляющие проект. Цель и задачи итогового проекта «Путь к 

грамотности». Работа с толковым словарём. Синтаксис- раздел русского языка. Методы 

исследования: анализ, синтез, индукция, наблюдение. Игры «Что? Где? Когда?», «Что за 

признак?», «Что за орфограмма?». Создание творческого продукта – стихотворения о русском 

языке в форме синквейна. 

Тема: Королевство предложений. 

Эксперимент как метод исследования. Преобразование текста детской песни. Грамматика 

предложений. Тематика проектов по синтаксису. Создание творческого продукта – плаката 

«Королевство предложений». 

Тема: Виды предложений. 

Разработка группового проекта «Королевство предложений». Опорный конспект «Виды 

предложений». Цель высказывания, эмоциональная окраска, знаки препинания. Наблюдение 

как метод познания. Работа с толковым словарем. Презентация материала к проекту в виде 

песни. Создание творческого продукта – пиктограммы. 

Тема: Кто здесь главный? 

Разработка группового проекта «Главные члены предложения». Грамматическая основа 

предложения. Как использовать анализ, синтез и эксперимент при исследовании. Алгоритм 

синтаксического разбора предложений. Интеллектуальный тренинг. 

Тема: Дружба слов. 

Разработка группового проекта «Друзья – словосочетания». Создание информационного 

продукта – паспорта словосочетаний. Мозговой штурм. Сравнение – метод исследования. 

Мини-тест, интеллектуальный тренинг. 

Тема: Дополнение. 

Разработка группового проекта «Второстепенные члены предложения». Дополнение: чем 

выражено, графическое изображение. Косвенные падежи. Алгоритм синтаксического разбора. 

Решение синтаксической задачи «Незнайка на Луне». Интеллектуальный тренинг. 

Тема: Определение. 

Разработка группового проекта «Второстепенные члены предложения». Определение: чем 

выражен, грамматическое изображение. Алгоритм синтаксического разбора. Решение 

синтаксической задачки «Нарисую грамоту». Государственный символ: флаг, значение цветов 

российского флага. Групповая работа по толковому, этимологическому словарям, словарю 

синонимов. Поисковик, интеллектуальный тренинг 

Тема: Обстоятельство. 

Разработка группового проекта «Второстепенные член предложения». Обстоятельство: чем 

выражено, графическое изображение. Виды обстоятельств. Алгоритм синтаксического 

разбора. Решение синтаксической задачи «Русская изба». Работа с толковым словарем. 

Подготовка к защите проекта, критерии оценки проектной работы. Поисковик, чтение 

скороговорок. 

Тема: Родня в предложении. 

Разработка группового проекта «Однородные члены предложения». Виды однородных членов 

предложения: чем выражены, графическое изображение. Мозговой штурм. Алгоритм 

синтаксического разбора. Решение синтаксической задачки «Незнайка в Солнечном городе». 

Интеллектуальный тренинг, мини-тест. Предзащита проекта. 

Тема: Защита проектов по синтаксису. 
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Защита групповых проектов. Презентация творческих и информационных продуктов: 

конспектов, плакатов, игр, сказок. Вопросы проектантам и оценка проектных работ. 

Пунктуация.  

Тема: Знаки препинания. 

Самоанализ «После защиты проекта».  Назначение пунктуации. Тематика проектов по 

пунктуации. Работа с толковым словарем. Разработка группового проекта «Знаки 

препинания». Интеллектуальный тренинг. 

Тема: Обращение. 

Назначение и алгоритмы работы в программах Microsoft Office, PowerPoint, компьютерная 

презентация, слайд, анимация. Разработка группового проекта «Разрешите обратиться!». Роль 

обращения, постановка знаков препинания. Создание информационного продукта – схем 

предложений с обращением. Интеллектуальный тренинг. 

Тема: Как пишут письма? 

Разработка коллективного проекта «Я к вам пишу». Сбор информации об особенностях 

написания писем. Правила переписки, план личного письма, приветствие, обращение, 

поздравительный текст, электронное письмо. Игра «Шиворот – навыворот». Создание 

творческого продукта – написание письма. 

Тема: Эксперты предложений. 

Работа с толковым словарем. Экспертиза предложений. Методы исследования: сравнение, 

анализ. Мозговой штурм, эксперимент. Решение синтаксической задачки «Новый год в 

Простоквашино». Простое и сложное предложение, грамматическая основа. 

Тема: Грамматическое исследование. 

Подготовка к защите проекта, план выступления (устный и письменный). Мозговой штурм: 

взаимосвязь морфологии, синтаксиса и пунктуации. Алгоритм пунктуационной грамотности. 

Интеллектуальный тренинг. 

Тема: Защита проектов по пунктуации. 

Защита групповых проектов. Презентация творческих и информационных продуктов: 

плакатов, компьютерной презентации, сказок. Вопросы проектантам и оценка проектных 

работ. 

Морфология.  
Тема: Неутомимые глаголы. 

Самоанализ «После защиты проекта»: мыслительные, информационные, деятельностные, 

коммуникативные умения. Разработка группового проекта «Неутомимые глаголы», мозговой 

штурм. Назначение глаголов и роль глаголов в речи, общение информации на аукционе 

знаний. 

Тема: Спряжение глаголов. 

Школа эйдетики, игра на развитие двигательной памяти «Догони зверька», прием ассоциаций. 

Решение грамматической задачки «Сказка о спряжении глаголов», личное окончание глаголов. 

Интеллектуальный тренинг. Создание творческого продукта – сочинение сценария сказки. 

Тема: Алгоритм правописания. 

Алгоритм записи безударных окончаний глаголов: инфинитив, суффикс, спряжение, 

окончание. Мозговой штурм с помощью методов исследования: синтеза и анализа. Создание 

информационного продукта – таблицы личных окончаний глаголов. Решение 

орфографической задачки, интеллектуальный тренинг. 

Тема: Всезнающие существительные. 

Разработка группового проекта «Всезнающие существительные». Морфологические признаки 

имени существительного: категория рода и числа, общий род. Интеллектуальный тренинг, 

творческий продукт. 
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Тема: Склонение существительных. 

Разработка мини-проекта «Разносклоняемые имена существительные». Склонение, 

разносклоняемые имена существительные, начальная форма, падеж. Решение 

морфологической задачи «Аленький цветочек». Интеллектуальный тренинг, творческий 

продукт. 

Тема: Слово о падежах. 

Работа с толковым словарем. Разработка мини-проекта «Слово о падежах». Прямой и 

косвенный падежи. Создание информационного продукта – таблица падежей и предлогов с 

помощью метода исследования (наблюдение). Интеллектуальный тренинг. 

Тема: Великолепная шестерка падежей. 

Разработка мини-проекта «Слово о падежах». Работа в группах, эксперимент, сбор 

информации: окончание, склонение, частотность падежей, местный, звательный падежи, 

письменная, деловая, разговорная, политическая, научная речь. Презентация материала, 

творческий продукт. 

Тема: Слова-помощники. 

Алгоритм правописания безударных окончаний имен существительных: таблицы, формулы, 

предлоги, слова-помощники. Варианты использования метода дедукции. Интеллектуальный 

тренинг, творческий продукт. 

Тема: Морфологический разбор существительного. 

Использование синтеза как метода исследования. Алгоритм морфологического разбора имени 

существительно: постоянные и непостоянные признаки. Решение морфологической задачки 

«Веселая ярмарка». Интеллектуальный тренинг, викторина. 

Тема: Чувствительные прилагательные. 

Беседа об именах прилагательных: признак предмета, главное и зависимое слово, эпитет. 

Решение морфологической задачки «Что задумано?», «Кто задуман?». Характеристика 

человека: черты характера, способности, волевые качества, эмоциональное состояние, 

отношение к людям, делу. Интеллектуальный тренинг. 

Тема: Полезная краткость. 

Сравнение как метод исследования. Работа с толковым словарем. Краткая и полная форма 

имен прилагательных. Значение и роль имен прилагательных. Значение и роль имен 

прилагательных в предложении. Решение морфологической задачки «Как  хорош!»: резюме, 

качества характера человека. Интеллектуальный тренинг. 

Тема: Доброта мягкого знака. 

Анализ и синтез в проекте. Обобщение знаний о мягком знаке: буква «ерь», показатель 

мягкости, разделительный и грамматический мягкий знак. Презентации знаний в «Песне про 

мягкий знак». Решение орфографической задачки «Мышка-норушка» в интеллектуальном 

тренинге. 

Тема: Суровость твердого знака. 

Роль справочной литературы при разработке проекта. Сбор информации об истории буквы 

«ер». Поисковик: разделительный твердый знак в пословицах и фразеологизмах. Пластический 

этюд. Решение орфографической задачки «Заяц – Хваста». Интеллектуальный тренинг. 

Тема: Конкурс «Грамотеи». 

Самопроверка с помощью мини-теста: проблема, тема, цель, задачи проекта, гипотеза 

исследования. Значение категорий и понятий изученных разделов русского зыка для 

грамотности. Интеллектуальный тренинг. 

Тема: Путь к грамотности. 

Самопроверка с помощь. Мини-теста: поиск информации, продукт проекта. Алгоритм 

орфографической и пунктуационной грамотности. Интеллектуальный трниинг. 

Тема: Подготовка к защите проекта. 

Самопроверка с помощью мини-теста: презентация проекта, выступление. Беседа6 интересные 
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факты о письменности и книгах. Подготовка к защите проекта. 

Тема: Защита проекта. 

Защита итогового проекта. Презентация творческих и информационных продуктов (спектакль, 

компьютерная презентации, плакаты, поделки, справочное пособие созданное учащимися). 

Вопросы проектантам и оценка проектных работ. 

Тема: Лингвистические посиделки. 

Самоанализ «После защиты проекта». Конкурс чтецов «Язык, великолепный наш язык». 

Подведение итогов изучения курса «Путь к грамотности». 

 

2.2.18 Содержание курса внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»,4 класс 

 

№  Тема Содержание  Форма 

организации 

Виды 

деятельност

и 

Блок I. Деньги, их история, виды, функции 

 Модуль 1. Как появились деньги 

1.  Введение.  Что такое 

финансовая 

грамотность?  

Понятие финансовой 

грамотности  

лекция с 

элементами 

беседы 

фронтальная 

2. Как появились деньги.  Термины: бартер, товарообмен, 

ликвидность, 

Проблемы бартерного обмена, 

свойства предмета, играющего 

роль денег, история российских 

денег 

Игра групповая 

3. Проблемы товарного 

обмена. Появление 

первых денег — товаров 

с высокой 

ликвидностью. 

игра групповая 

4. История российских 

денег. 

лекция с 

элементами 

беседы 

групповая 

 Модуль 2. Виды денег и их функции 

5. Какими бывают деньги. Виды денег, примеры товарных 

денег, 

Преимущества и недостатки 

разных видов денег, решение 

задач с денежными расчетами,  

 творческий проект.  

лекция с 

элементами 

беседы 

фронтальна 

6. История монет. Свойства 

драгоценных металлов. 

Появление первых 

монет. 

лекция с 

элементами 

беседы 

групповая 

7. Монеты на Руси. 

Устройство монеты. 

лекция с 

элементами 

беседы 

групповая 

8. История монет. 

Творческий проект 

«Монета, которую 

придумал Я» 

Защита 

проекта 

индивидуаль

ная 

9. Купюры. Монеты и купюры, изображения 

на российских купюрах, 

Объяснение, почему бумажные 

деньги могут обесцениваться,  

практическа

яработа 

фронтальна 

10. Современные 

российские купюры. 

лекция с 

элементами 

фронтальна 
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почему изготовление фальшивых 

денег-преступление  

беседы 

11. Современные 

российские купюры. 

практическа

яработа 

групповая 

12.  Купюры. 

Исследовательский 

проект «Защита купюр 

от подделок». 

Защита 

проекта 

индивидуаль

ная 

13. Безналичные деньги и 

платежи. 

лекция с 

элементами 

беседы 

групповая 

14. Банки, банкоматы и 

банковские карты. 

игра групповая 

15. Что такое валюта. Примеры валют разных стран, 

что такое валютный курс, 

информация о валютных курсах, 

расчеты с валютными курсами. 

лекция с 

элементами 

беседы 

фронтальна 

16. Разные страны имеют 

разные валюты. 

игра фронтальна 

17. Разные страны имеют 

разные валюты. 

Творческий проект 

«Валюта моей 

придуманной страны». 

Защита 

проекта 

групповая 

18. Викторина по теме 

«Деньги» 

викторина индивидуаль

ная 

Блок II. Семейный бюджет 

Модуль 3. Из чего складываются доходы в семье 

19. Откуда в семье берутся 

деньги? 

Описание  и сравнение  

источников доходов семьи, виды 

заработной платы, особенности 

труда несовершеннолетних, 

причины различий в заработной 

плате, социальные 

выплаты,примеры социальных 

выплат. 

лекция с 

элементами 

беседы 

фронтальна 

20. Откуда деньги в семье? 

Наследство. Выигрыш в 

лотерею. Клад. 

игра групповая 

21. Основной источник 

дохода современного 

человека. Отчего зависит 

размер заработной 

платы. 

Практическа

я работа 

групповая 

22. Доходы семьи. Пенсия. 

Стипендия. Пособие. 

лекция с 

элементами 

беседы 

фронтальна 

23. Обобщение по теме 

«Откуда в семье деньги». 

игра групповая 

Модуль 4. Расходы семьи 

24. На что семья тратит 

деньги. 

Причины, по которым люди 

делают покупки, направления 

лекция с 

элементами 

фронтальна 
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расходов семьи, классификация 

видов благ, рассчитывание  доли 

расходов на разные товары и 

услуги. 

беседы 

25. Расходы семьи. Виды и 

сроки расходов. 

практическа

яработа 

фронтальна 

26. Воздействие рекламы  на 

принятие решений о 

покупке.  Практическая 

работа: «Составление 

собственного плана 

расходов». 

практическа

яработа 

групповая 

27. Сбережения. Долги. лекция с 

элементами 

беседы 

фронтальна 

28. Олимпиада по 

финансовой 

грамотности. 

олимпиада индивидуаль

ная 

Модуль 5.  Как управлять своим кошельком, чтобы он не пустовал 

  

29. 

Сравниваем доходы и 

расходы. Способы 

экономии. 

Составление семейного бюджета 

на условных примерах, 

сравнивание доходов,  причины, 

по которым люди делают 

сбережения, последствия 

превышения расходов над 

доходами. 

лекция с 

элементами 

беседы 

групповая 

30.  Практическое занятие: 

«Учимся составлять 

семейный бюджет». 

Практическа

яработа 

групповая 

Модуль 6. Риски потери денег и имущества и как от этого защититься 

31. Особые жизненные 

ситуации и как с ними 

справиться.  

События, существенно 

влияющие на жизнь семьи, 

последствия таких событий для 

бюджета семьи, виды 

мошенничества, 

обязательное и добровольное 

страхование, сравнение 

различных видов страхования. 

 

лекция с 

элементами 

беседы 

групповая 

32. 

 

Виды мошенничества. 

Как уберечься от 

мошенников? 

игра фронтальна 

33. Страхование. лекция с 

элементами 

беседы 

фронтальна 

34. Итоговое обзорное 

занятие «Что нового я 

открыл для себя?» 

игра групповая 

 

2.3. Рабочая программа воспитания НОО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

 

Рабочая программа воспитания МБОУ Гимназия №21 на уровне НОО (далее-Программа 

воспитания) представляет собой описание системы возможных форм и способов работы с 

детьми. Программа поможет педагогам скоординировать свои усилия, направленные на 

воспитание гимназистов, определить каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности и тем самым сделать 



210 

 

 

 

 

гимназию воспитывающей организацией.  

           Программа воспитания имеет модульную структуру и включает четыре основных 

раздела:  

раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», 

раздел «Цель и задачи воспитания»,  

раздел «Виды, формы и содержание деятельности»,  

раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы».  

К Программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы.  

          Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности 

совместно с семьей и другими институтами воспитания. 

         Результатом освоения программы воспитания должно стать личностное развитие 

гимназистов, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В МБОУ ГИМНАЗИЯ №21 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
           Воспитание в гимназии – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги, учащиеся и их родители и социум. Основные принципы 

сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно соблюдает наша 

гимназия, обеспечивают:  

 соблюдение законности и прав детей и их семей; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды как для детей, 

так и для взрослых; 

 проведение КТД; 

 системность, целесообразность и оригинальность воспитательных мероприятий.  

            МБОУ Гимназия № 21 города Архангельска впервые открыла свои двери в 1938 году. 

В 1962 году в школе введено преподавание ряда предметов на английском языке; в 1995 году 

школа получила статус гимназии; в 2005 году стала победителем в городском конкурсе 

"Школа успеха", в рамках приоритетного национального проекта "Образование"; в 2006 году 

стала победителем в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные программы; в 2019 году гимназии присвоено имя лауреата Нобелевской 

премии Иосифа Бродского.  

           МБОУ Гимназия № 21 расположена в центре города Архангельска, вблизи объектов 

социального назначения: больницы, учреждения системы дополнительного образования, 

федеральный университет, библиотеки, образовательные организации, детские сады, 

профессиональные училища, техникумы и колледжи, аптеки, ряд торговых предприятий, 

административные здания Ломоносовского территориального округа и Приморского района, 

полиция.  

         Гимназия активно сотрудничает с городскими организациями по следующим 

направлениям:  

Цель сотрудничества: Социальные партнёры: 

-воспитание и развитие ГУК АОНБ (библиотека имени Добролюбова)  
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высоконравственного, 

ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного 

гражданина России 

ЦГБ имени М.В. Ломоносова  

ГУК "Архангельская областная библиотека имени  А.П. 

Гайдара"  

"Центр технического творчества и досуга школьников" 

(МБОУ ДОД "ЦТТ")   

Дворец детского и юношеского творчества (ГБОУ 

ДДЮТ) Детский подростковый центр "Радуга"  

Центр реабилитации детей и подростков "Радуга" в п. 

Уйма  

ГУК "Архангельский краеведческий музей", 

"Архангельский художественный музей" 

МБОУ ДОД "Соломбальский дом детского творчества" 

Норвежский Баренцев Секретариат 

Архангельский комитет в Портленде 

Коношская центральная районная библиотека имени 

Иосифа Бродского 

-организация и проведение 

практики студентов, 

профориентационная работа с 

учащимися 

Северный Арктический Федеральный Университет 

имени М.В. Ломоносова  (САФУ) 

Дом научной коллаборации имени М.В.Ломоносова 

Региональный центр профессиональной ориентации 

-психолого-педагогическая 

поддержка всех участников 

образовательных отношений 

Городской центр экспертизы, мониторинга, психолого-

педагогического и информационно-методического 

сопровождения "Леда" 

ГБУ АО "Центр "Надежда" 

 

-организация летнего отдыха 

учащихся (туристические походы) 

МБОУ ДОД «Контакт» 

-знакомство с видовым развитием 

природы родного края 

Учебно-опытный участок ГБОУ ДДЮТ 

-формирование культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни 

ГБУЗ АО "Архангельская городская клиническая 

поликлиника № 2" 

Архангельское региональное отделение общественной 

организации  "Российский Красный крест" 

Управление по внеучебной и социальной работе СГМУ 

-социально-педагогическая 

поддержка 

Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства 

ГБКУ АО ОТ «Архангельский центр социальной 

помощи семье и детям» 

-формирование законопослушного 

поведения учащихся 

Управление полиции  УМВД России по городу 

Архангельску 

КДН и ЗП всех округов  

Отделение пропаганды  ОГИБДД УМВД России по 

городу Архангельску 

           Гимназия сегодня – это  712 учащихся, 28 классных коллективов, 47 преподавателей.    

Коллектив гимназистов – особый коллектив, объединяющий детей с потребностью в познании, 

в деятельности, направленной на получение нового знания с особым образом жизни и 

правилами, который  фактом своего существования должен обеспечить всем учащимся и 

гимназии нужный результат. Коллектив гимназии должен стать и средством воспитания. 

           Образовательный уровень родителей  гимназии следующий: 61% семей, где оба 

родителя имеют высшее образование, 29% семей,  где один родитель с высшим образованием. 

В основном это благополучные полные семьи (82%).        

https://www.rusprofile.ru/id/1067882
https://www.rusprofile.ru/id/1067882
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         В МБОУ Гимназия №21 есть все условия для осуществления воспитательной 

деятельности: состояние материально-технической базы, технические средств обучения, 

специалисты сопровождения образовательного процесса, документальное сопровождение 

воспитательного процесса.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются традиционные 

общегимназические дела: Посвящение в гимназисты, Малые Ломоносовские чтения, 

творческие предметные фестивали, Дни Науки, благотворительные акции, выставки, ярмарки, 

научные конференции, спектакли на английском и французском языках, итоговый проект 

"Синяя птица", международное сотрудничество и многое другое, КТД классных коллективов 

по параллелям, научно-практические и  культурно-массовые мероприятия по предметам, 

спортивно-массовые мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов;  

            В проведении общегимназических дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие учащихся, а также их социальная активность; педагоги 

ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, объединений, студий, секций 

на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; ключевой 

фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

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), гимназия определила цель воспитания на уровне начального общего 

образования – личностное развитие учащихся, проявляющееся в усвоении ими основных 

норм поведения в обществе и традиций общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

гимназии педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

гимназиста. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений учащихся и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. 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 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

-знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

-проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  
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-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Достижению поставленной цели воспитания гимназистов будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

ЗАДАЧА МОДУЛЬ 

реализовывать воспитательные возможности общегимназических 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в 

гимназическом сообществе 

Ключевые 

общегимназические 

дела 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

гимназистов, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни гимназии 

Классное руководство 

вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности 

Курсы внеурочной 

деятельности 

использовать в воспитании детей возможности урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися 

Школьный урок 

организовывать профилактическую работу с учащимися Профилактика 

негативных явлений 

реализовывать воспитательные возможности музея истории школы 

для воспитания учащегося -  нравственного гражданина, любящего 

и знающего историю своего города, своей гимназии 

Музей истории 

школы 

организовывать для учащихся экскурсии, походы и реализовывать 

их воспитательный потенциал 
Экскурсии и походы 

организовать работу гимназических медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал 
Школьные медиа 

развивать предметно-эстетическую среду гимназии и 

реализовывать ее воспитательные возможности 
Организация 

предметно-

эстетической среды 

организовать работу с семьями гимназистов, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей 

Работа с родителями 

 

Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

Инвариантные модули 

3.1. Модуль «Классное руководство» 
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Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель ориентируется на целевые 

приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся класса.  

 

Направления деятельности 

классного руководителя 

Формы и виды деятельности 

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса 

наблюдение 

изучение личных дел учащихся, собеседование с учителями – 

предметниками, медицинским работником  

использование опросников, которые дают возможность 

изучить мотивацию действий учащихся, интересов 

конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень 

тревожности учащихся класса 

проведение индивидуальных и групповых диагностических 

бесед 

Организация совместных 

интересных и полезных дел 

для личностного развития 

ребёнка 

коллективное планирование 

совместное подведение итогов и планирования каждого 

месяца (четверти, полугодия, года) по разным направлениям 

деятельности 

формирование традиций в классном коллективе: «День 

именинника», «День рождения класса», концерты для мам, 

бабушек, пап и т.п. 

установление позитивных отношений с другими классными 

коллективами через подготовку КТД по параллелям 

сбор информации об увлечениях и интересах учащихся и их 

родителей, чтобы найти вдохновителей для организации 

интересных и полезных дел 

создание ситуации выбора и успеха 

Формирование и развитие 

коллектива класса 

 

изучение учащихся класса (потребности, интересы, 

склонности и другие личностные характеристики членов 

классного коллектива), отношений, общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью наблюдения, игр, методики 

для исследования мотивов участия школьников в 

деятельности и для определения уровня их социальной 

активности  

составление карты интересов и увлечений обучающихся 

проектирование целей, перспектив и образа 

жизнедеятельности классного коллектива с помощью 

организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, 

в котором я хотел бы учиться» и т.д. 

Индивидуальная работа с 

учащимися класса 

заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как 

«источник успеха» учащихся класса 

работа классного руководителя с учащимися, находящимся в 

состоянии стресса и дискомфорта 

предложение (делегирование) ответственности за то или иное 

поручение в классе 

вовлечение учащихся в социально значимую деятельность 
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Работа со 

слабоуспевающими детьми 

и учащимися, 

испытывающими 

трудности по отдельным 

предметам 

контроль за успеваемостью учащихся класса 

регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками,  направленные на 

предупреждение трудностей освоения отдельными  

учащимися отдельных предметов 

Работа с учителями 

музыки, физической 

культуры и английского 

языка 

посещение учебных занятий 

регулярные консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания 

детей 

Работа с учащимися, 

состоящими на различных 

видах учёта, в группе риска, 

оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации 

контроль за свободным времяпровождением 

вовлечение детей в кружковую работу 

наделение общественными поручениями в классе и 

делегирование отдельных поручений 

ежедневный контроль 

беседы с родителями 

Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

регулярное информирование родителей об  успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом 

помощь родителям или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией 

гимназии и учителями-предметниками 

организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 

учащихся 

создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей 

привлечение членов семей к организации и проведению дел 

класса 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и гимназии 

 

Конкретные  дела, события, мероприятия отражены в индивидуальных планах работы 

педагогов. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

Направление Действие педагога 

Установление  доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками 

Создание позитивного  восприятия учащимися 

требований и просьб учителя,  

привлечение внимания к обсуждаемой на уроке 

информации,  

активизации познавательной деятельности 
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Побуждение  соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками  

Создание учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках явлений 

Обсуждение социально значимой информации, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Организация интеллектуальных игр, дискуссий, 

групповая работа или работа в парах 

Включение в урок игровых процедур Налаживание позитивных межличностных 

отношений в классе, установление 

доброжелательной атмосферы во время урока 

Организация шефства мотивированных 

и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

Сотрудничество  и взаимная помощь 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

Обучение решению теоретической проблемы,  

оформлению собственных идей,  

навыка уважительного отношения к чужим идеям,  

публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через:  

-вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в 

себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

-поддержку в детских объединениях с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных учащимися ее видов:  

Познавательная 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу социально 

значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь 

их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира 

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность по 

предметам 

Программа «Умники и 

умницы» 
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Художественное 

творчество 

Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной 

самореализации учащихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие 

Праздник песни 

Праздник французской 

песни 

Вокальная студия 

Творческая мастерская 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание любви к 

своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и 

ответственности учащихся, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда 

Музей 

Походы 

Совместные проекты с 

краеведческим музеем 

 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых 

Деятельность спортклуба: 

Программа «Футбол» 

Программа «Волейбол» 

Спартакиада 

Нормы ГТО 

Игровая 

деятельность 

Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала 

школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать 

в команде 

Программа «ТОЛК» 

Программа 

«Интеллектуальные игры» 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и гимназии в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом 

уровне 

Управляющий совет и Совет родителей гимназии, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания 

и социализации их детей 

Участие в работе комиссий 

Классные тематические собрания с привлечением специалистов 2 раза в год 

Тематические общегимназические собрания по параллелям 

На 

индивидуальном 

уровне 

Диагностика 

Диагностика семейного воспитания: общие сведения о детях: возраст, 

интересы, уровень воспитанности воспитательные возможности семьи:  

уровень педагогической культуры, микроклимат в семье, семейные 

традиции, ситуация семейного воспитания 

Диагностика родительской позиции по отношению к гимназии: степень 

удовлетворенности родителей работой гимназии 

Диагностика семьи по социальной защите:  общие сведения о родителях: 

место работы, образование,  жилищные условия, материальное 
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обеспечение 

Педагогическое просвещение родителей 

Ознакомление родителей с методикой воспитания, этапами 

психологического развития детей 

Ознакомление с нормативными актами и документами, 

регламентирующими учебно-воспитательный процесс 

Индивидуальные консультации по различным вопросам 

Обеспечение участия родителей в жизнедеятельности класса 

Организация совместных творческих дел 

Участие в планировании воспитательной работы класса 

Помощь в организации классных часов 

Связь с социумом 

Информирование родителей  о ходе и результатах обучения, 

воспитания, развития учащихся 

Совместное оценивание уровня воспитанности детей 

Еженедельное выставление отметок по предметам 

Использование дневника для сообщений об успехах ребенка 

Вынесение благодарности родителям на стенд 

Вручение символической премии «Синяя птица» по итогам года в 

номинации «Забота и участие» 

Контакт с каждым членом семьи 

Посещение семей (по необходимости) 

 

3.5. Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Профилактическую работу в гимназии осуществляют классный руководитель, учителя-

предметники, социальный педагог, заместители директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по охране труда и здоровья, приглашенные специалисты. 

Совместная деятельность педагогов и учащихся включает в себя мероприятия, 

направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений; 

формирование правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской 

ответственности; воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека, проявления 

толерантности по отношению  к окружающим. 

 

Направления Мероприятия 

Работа с классным 

коллективом 

проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, 

соревнований на темы законопослушного поведения, основ 

безопасности жизнедеятельности; 

знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 

организация социально-значимой деятельности через 

реализацию программ курсов внеурочной деятельности, проектов; 

ведение социального паспорта класса; 

раннее выявление учащихся с проявлениями отклоняющегося 

поведения; 

вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с 

целью организации занятости в свободное время. 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

наблюдение педагогов за поведением учащихся и выявление 

несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение и организация 

индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, 
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направленных на выявление различных форм отклоняющегося 

поведения; 

посещение классным руководителем, социальным педагогом 

уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

оказание индивидуальной социально-психологической 

(проведение занятий с педагогом-психологом, социальным педагогом) 

и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения 

в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через 

профилактические беседы); 

составление характеристик на учащихся (по запросу); 

организация занятости детей во внеурочное время, в период 

каникул; 

организация летнего отдыха учащихся; 

посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

консультации классного руководителя по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в профилактической работе; 

организация деятельности Комиссии по применению к учащимся 

и снятию с них мер дисциплинарного взыскания и Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (с привлечением родителей и органов профилактики). 

Работа с 

родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 

организация родительских собраний, на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей учащихся к организации 

профилактических мероприятий; 

повышение правовой грамотности родителей через организацию 

деятельности правового лектория; 
привлечение родителей к совместной организации досуговой 

деятельности учащихся; 
психолого-педагогическое консультирование родителей по 

актуальным вопросам воспитания и обучения детей; 

выявление семей, находящихся в социально опасном положении, 

и оказание им консультативной помощи в обучении и воспитании 

детей; 

помощь родителям в регулировании отношений между 

родителями, детьми, администрацией гимназии;  

информирование родителей о сложных или конфликтных 

ситуациях в классе и гимназии; 

анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания 

детей, профилактики безнадзорности и правонарушений;  

участие в деятельности Комиссии по применению к учащимся и 

снятию с них мер дисциплинарного взыскания и Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Работа с органами и 

учреждениями 

профилактики 

информирование администрации и педагогов гимназии о семьях, 

которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

участие в проведении классных часов и иных мероприятий на 
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безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

темы, касающиеся правового просвещения и других направлений 

профилактической работы; 

участие в проведении родительских собраний, занятий по 

правовому просвещению педагогов и родителей учащихся; 

участие в деятельности Комиссии по применению к учащимся и 

снятию с них мер дисциплинарного взыскания и Комиссии по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

 

Вариантные модули 
3.6. Модуль «Ключевые общегимназические дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, в которых 

принимает участие большая часть гимназистов и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми.  

 

Уровень Мероприятия Цель проведения 

внешкольный 

 

Участие во всероссийских 

акциях, посвященных значимым 

отечественным и 

международным событиям. 

Обеспечение   системного подхода к 

созданию условий для становления и 

развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного 

гражданина России 

общегимназический Торжественная церемония 

вручения символических премий 

«Синяя птица» с 2001 года 

Сплочение  коллектива гимназии № 

21 как союза единомышленников и 

сохранение традиций гимназии 

Праздник посвящения в  

гимназисты. 

Приобретение  учащимися новых 

социальных статусов в гимназии и 

развитие школьной идентичности 

детей 

Праздник победителей 

всероссийской олимпиады 

школьников (школьного, 

муниципального, регионального 

уровня) 

Поощрение  социальной активности 

учащихся, развитие позитивных 

межличностных отношений между 

педагогами и гимназистами, 

формирование чувства доверия и 

уважения друг к другу 

на уровне класса Выбор  и делегирование представителей классов в Совет гимназистов, 

ответственный за подготовку общегимназических ключевых дел 

Участие  классов в реализации общегимназических ключевых дел 

Проведение  в рамках класса итогового анализа детьми 

общегимназических ключевых дел 

индивидуальный Вовлечение  по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.) 

Индивидуальная  помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел 

Наблюдение  за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими 
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и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми 

Коррекция  поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы 

стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы (при необходимости) 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии и походы» 

Экскурсии, походы помогают учащемуся расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

Экскурсии, экскурсии  на предприятие По плану классного руководителя 

Походы  выходного дня (в т.ч. на базы отдыха) По плану классного руководителя: 

нтерактивные  занятия с распределением 

среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий 

Выходы в музей, в театр, кинотеатр, на 

выставку, в учебный класс ГИБДД 

По плану классного руководителя (1 раз в 

месяц) 

Турслеты  На  уровне гимназии, муниципальном и 

региональном уровне с участием команд, 

сформированных из педагогов, детей и 

родителей  

 

3.8. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка их 

творческой самореализации.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

Газета  «Перекрёсток», на страницах которой освещаются события жизни гимназии, 

творческие работы учащихся, участие в международных проектах 

Газета «School Times», на страницах которой освещаются события жизни гимназии, 

творческие работы учащихся, участие в международных проектах 

на английском языке 

Группа  информационно-

технической поддержки 

мероприятий, 

созданная из заинтересованных добровольцев, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение праздников, 

конкурсов, спектаклей, вечеров 

Интернет-группа-

разновозрастное 

сообщество учащихся и 

педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт гимназии и группу «Моя 

гимназия» в социальных сетях с целью освещения деятельности 

гимназии в информационном пространстве, информационного 

продвижения ценностей гимназии 

 

3.9. Модуль «Музей истории школы» 

           В настоящее время в образовательном пространстве гимназии все более прочные 

позиции занимает музей истории школы. Музей – это своеобразная «книга памяти», 

осуществляющая непрерывную связь поколений.  
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           История музея началась с открытия мемориальной доски в память о погибших учениках 

школы в 1975 году. Музей в гимназии отражает узкую локальную тему историю школы, 

военные подвиги выпускников и учителей, жизнь, труд, быт знаменитых выпускников. В 

настоящее время фонды музея включают в себя фотографии, альбомы всех выпускников 

школы-гимназии, письма-воспоминания, анкеты учащихся разных выпусков, грамоты, 

благодарственные письма, подарки, сувениры зарубежных друзей, научные труды с 

дарственными надписями выпускников, архив шефской дружбы Архангельского морского 

пароходства и 21 школы и др.  Количество экспонатов основного фонда - 270  единиц. В 2012 

году музей паспортизирован (свидетельство №14281).   

           При музее работает объединение «Память». Руководство музеем осуществляет учитель 

истории, обществознания и права Бровина Т.Н.  

В работе музея используются разнообразные формы и методы,  которые способствуют 

формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению ими 

социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими 

ценностями. 

На  индивидуальном 

уровне 

Подготовка проектов по предмету «Окружающий мир»  

Участие в Дне науки гимназии 

Участие в исследовательских конференциях  

На  коллективном уровне Обновление музейных экспозиций 

Проведение экскурсий 

Информирование учащихся о знаменательных событиях и 

памятных датах истории России 

Подготовка и проведение мероприятий к знаменательным 

датам истории России 

Сотрудничество с организациями, осуществляющими задачи 

гражданско–патриотического воспитания 

Экскурсионная работа 

Работа объединения «Память»: 

-встреча с ветеранами Великой Отечественной Войны и 

локальных войн 

-экскурсии по музейным выставкам 

-экскурсионная деятельность 

-подготовка экскурсоводов 

-оформление тематических выставок, проведение 

общегимназических линеек, посвященных памятным датам 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

        Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда гимназии обогащает внутренний 

мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

       Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой гимназии, как  

Оформление интерьера вестибюля, 

коридоров, зала, лестничных площадок 

Периодическая  переориентация пространства 

к праздничным датам, 

Создание пространства свободного 

книгообмена  

Стеллажи на втором этаже гимназии, рядом с 

библиотекой 

Благоустройство  классных кабинетов Осуществляемое  классными руководителями 

вместе с учащимися своих классов, 
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позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, 

создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми 

Событийный дизайн  Оформление пространства проведения 

конкретных гимназических событий, 

памятных дат,  КТД 

Совместная  с детьми популяризация особой 

символики 

Гимн  и эмблема гимназии, школьная форма, 

используется во время праздников, 

торжественных церемоний, ключевых 

общегимназических дел и знаковых событий 

 Оформление стендов, плакатов, инсталляций Акцентирование  внимания учащихся 

посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для 

воспитания ценностях гимназии, ее 

традициях, правилах 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ воспитательной работы МБОУ Гимназия №21 проводится с целью выявления 

основных проблем воспитания и последующего их решения.  Основными принципами, на 

основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в гимназии, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим 

работникам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися и 

педагогическими работниками; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 

их совместной с учащимися деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это 

результат как социального воспитания (в котором гимназия участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития учащихся. 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по двум направлениям: 

 

Направление Критерий Способ  

получения 

информации 

Кто 

осуществляет 

анализ 

Вопросы 

самоанализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации 

и саморазвития 

учащихся 

 

динамика 

личностного 

развития 

учащихся 

каждого 

класса 

педагогическое 

наблюдение 

классный 

руководитель 

совместно с 

заместителями 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе с 

какие прежде 

существовавшие 

проблемы 

личностного развития 

учащихся удалось 

решить за минувший 

учебный год? 
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последующим 

обсуждением его 

результатов на 

заседании 

кафедры 

воспитания 

(педагогическом 

совете гимназии) 

какие проблемы 

решить не удалось и 

почему? 

  

какие новые 

проблемы появились, 

над чем далее 

предстоит работать 

педагогическому 

коллективу? 

Состояние 

организуемой в 

гимназии 

совместной 

деятельности 

учащихся и 

взрослых 

 

наличие в 

гимназии 

интересной,  

насыщенной 

событиями и 

личностно-

развивающей 

совместной 

деятельности 

учащихся и 

взрослых 

беседы с 

учащимися и их 

родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами 

ученического 

самоуправления; 

 

анкетирование 

учащихся и их 

родителей, 

педагогов, 

лидеров 

ученического 

самоуправления 

заместители 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, классные 

руководители, 

актив 

старшеклассник

ов и родителями, 

хорошо 

знакомыми с 

деятельностью 

гимназии.  

Полученные 

результаты 

обсуждаются на 

заседании 

кафедры 

воспитания или 

педагогическом 

совете гимназии 

качество проводимых 

общегимназических 

ключевых дел; 

 

качество совместной 

деятельности 

классных 

руководителей и их 

классов; 

 

качество  

организуемой в 

гимназии внеурочной 

деятельности; 

 

качество реализации 

личностно-

развивающего 

потенциала школьных 

уроков; 

 

качество существующ

его в гимназии 

ученического 

самоуправления; 

качество проводимых 

экскурсий, походов; 

 

качество организации 

предметно-

эстетической среды 

гимназии; 

 

качество 

взаимодействия 

гимназии и семей 

учащихся. 

 

 

Результатом самоанализа воспитательной работы МБОУ Гимназия №21  будет ряд 
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выявленных проблем, которые не удалось решить педагогическому коллективу в 

прошедшем учебном году. Эти проблемы следует учесть при планировании  воспитательной 

работы на следующий учебный год.  

 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспитательной 

работы на уровне НОО.  

 

 

 

 

Приложение к Программе воспитания НОО 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ №21 НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (НОО) 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общегимназические дела 
 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Коллективные творческие дела 

Праздник  Первого звонка 1 классы сентябрь КР 1 классов 

Традиционные мероприятия 

Чемпионат по сбору вторсырья 1-4 классы 2 раза в год 

(октябрь, апрель) 

КР 1-4 классов 

Всероссийский день сбора 

макулатуры 

1-4 классы 5 ноября КР 1-4 классов 

Неделя защиты животных (3 

октября) 

1-4 классы  октябрь КР 1-4 классов 

Акция «Большая помощь 

маленькому другу» 

1-4 классы октябрь КР 1-4 классов 

Благотворительная акция  1-4 классы октябрь КР 1-4 классов 
Акция «Подарок ветерану» 1-4 классы в течение года КР 1-4 классов 
Благотворительные ярмарки (Малая 

Маргаритинская и ярмарка цветов) 
1-4 классы сентябрь, апрель КР 1-4 классов 

Праздники, концерты 
Праздник «Посвящение в гимназисты» 1 классы октябрь Шелашская Ю.В. 

Единые тематические часы 
День  солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 
1-4 классы  

 

 

В соответствии с 

расписанием 

классных часов 

 

 

 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

Международному дню толерантности 

(16 ноября) 
1-4 классы 

Город воинской славы (5 декабря) 1-4 классы 
Международному дню борьбы с 

коррупцией (9 декабря) 
1-4 классы 

О Конституции (12 декабря) 1-4 классы 
Урок здоровья (7 апреля) 1-4 классы 

Предметные фестивали 
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Предметный фестиваль начальной 

школы  «Хочу всё знать!» 

1-4 классы декабрь Зуева Т.В. 

День науки 1-4 классы январь Кононова Т.Б. 

Предметный фестиваль предметов 

эстетического цикла, физкультуры, 

технологии и ОБЖ, посвящённый 

Всемирному дню здоровья 7 апреля. 

1-4 классы апрель Туганова О.С. 

Предметный  фестиваль истории 

«Этих дней не смолкнет слава…» 

1-4 классы май Шевелёва Н.Н. 

Спортивные мероприятия 

Участие в Спартакиаде 

общеобразовательных школ в 

городе Архангельске 

(муниципальный уровень)  

2-4 классы в течение года Гусейнова А.С. 

Салмаков В.Н. 

Легкоатлетический кросс 

(гимназический уровень) 

1-4 классы сентябрь Гусейнова А.С. 

Салмаков В.Н. 

Кросс Нации (региональный 

уровень) 

1-4 классы октябрь Гусейнова А.С. 

Салмаков В.Н. 

Лыжня России (региональный 

уровень 

1-4 классы февраль Гусейнова А.С. 

Салмаков В.Н. 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 

Ответственные 

Спортивно-оздоровительное направление 

Подвижные игры 1-4 классы 1 Кононова Т.Б. 

Общеинтеллектуальное направление 

Эврика 1-4 классы 1 Кононова Т.Б. 

Общекультурное направление 

Вокальная студия 1-4 классы 1 Кононова Т.Б. 

Духовно-нравственное направление 

Я-архангелогородец 1-4 классы 1 Кононова Т.Б. 

Социальное направление 

Класс ГИБДД 1-4 классы 1 Кононова Т.Б. 

Профилактика негативных явлений 
Социально-педагогическая диагностика учащихся 

Составление социального паспорта 

класса  

1-4 классы  Сентябрь 

Май 

КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В. 

Изучение карт интересов учащихся, 

составление справки «О занятости 

учащихся в системе 

дополнительного образования»  

1-4 классы Сентябрь КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В. 

Мониторинг «Адаптация учащихся 

1 классов»:  

- Методика изучения учебной 

мотивации М. Р. Гинзбурга 

(адаптированный вариант); 

- Адаптированный вариант теста 

«Лица» Н.В. Лукьянченко, Т.Л. 

1-4 классы Ноябрь КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В. 
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Ядрышниковой (оценка 

эмоционального отношения детей к 

ОО и предметам); 

- Статусное положение ребенка в 

классе. 

Педконсилиум «Адаптация 

учащихся 1 классов» (по итогам 

диагностики)  

1-4 классы Декабрь Кононова Т.Б., 

Шелашская Ю.В., 

КР 1-4 классов 

Профилактика правонарушений среди учащихся гимназии 

День правовых знаний «Права, 

обязанности несовершеннолетних»  

1-4 классы Сентябрь 

В течение 

учебного года 

КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В. 

Единый классный час в рамках 

Декады солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-4 классы Сентябрь КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В. 

ЕКЧ «Урок гражданина России»  1-4 классы 1 сентября КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В. 

Классные часы по правилам 

дорожного движения в рамках 

акции «Внимание-дети!»  

1-4 классы Сентябрь 

май 

КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В., 

инспектор ГИБДД 

ЕКЧ «Урок толерантности»  

 

1-4 классы 16 ноября КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В. 

Обучение по противопожарной 

безопасности в ВДПО (3-4 кл.)  

1-4 классы Ноябрь 

Апрель 

КР 1-4 классов, 

специалист ВДПО 

в рамках договора 

ЕКЧ «Урок Конституции РФ»  1-4 классы 12 декабря КР 1-4 классов  

Контроль знаний ПДД  1-4 классы Январь Шелашская Ю.В. 

Классные часы по правилам 

дорожного движения в рамках 

акции «Детям - безопасные 

каникулы!» 

1-4 классы В течение 

учебного года 

КР 1-4 классов, 

Шелашская 

Ю.В.инспектор 

ГИБДД 

Обучение по образовательной 

программе «Основы безопасного 

движения» объединения 

«Безопасность – дорога - дети»  

1-4 классы В течение 

учебного года 

КР 1-4 классов, 

педагоги ДДЮТ в 

рамках договора 

Классный час по правам и 

обязанностям детей  

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних»  

1-4 классы В течение 

учебного года   

КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В., 

инспектор ОДН ОП 

№ 3 

Образовательная программа 

дополнительного образования 

отряда ЮИД «Правила дорожного 

движения - наши верные друзья»  

4 класс В течение 

учебного года 

Бытю Е.А. 

Профилактика употребления алкоголя, ПАВ, курения. Ориентация детей на приоритет 

здорового образа жизни 

Урок здоровья «Осторожно, 

коронавирус!»  

 

1-4 классы Сентябрь КР 1-4 классов, 
медицинский 

работник, 
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Туганова О.С. 

Походы в рамках «Дня здоровья» 

 

1-4 классы Сентябрь 

Май  

КР 1-4 классов 

Классный час по теме «Правда о 

вредных привычках» 

1-4 классы Ноябрь КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В. 

Неделя здоровья  

 

1-4 классы Апрель Туганова О.С., 

учителя ФК 

Реализация целевой программы 

«Здоровье»  

1-4 классы В течение 

учебного года 

Туганова О.С. 

Участие в спортивных 

мероприятиях города:  

Кросс Наций, Лыжня России, 

Легкоатлетический кросс, Майская 

эстафета, Спартакиада, ГТО  

1-4 классы В течение 

учебного года 

 

Учителя ФК 

Физкультминутки на уроках 

 

1-4 классы В течение 

учебного года 

КР 1-4 классов 

Рейды «Школьная форма»  

 

1-4 классы В течение 

учебного года 

 

Администрация, 

Шелашская Ю.В., 

активисты СГ 

«СОВА» 

Работа по программе «Дружный 

класс» (в рамках договора о 

сотрудничестве с центром «ЛЕДА»)  

1-4 классы В течение 

учебного года 

 

КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В., 

психологи центра 

Мероприятия, направленные  на формирование духовно-нравственных ценностей, 

экологической и патриотической направленности 

Чемпионата по сбору макулатуры 

 

1-4 классы Сентябрь 

Апрель 

КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В., 

Туганова О.С. 

Благотворительная акция "Большая 

помощь маленькому другу» (приют 

собак в п. Катунино) в рамках 

Недели защиты животных 

1-4 классы Октябрь КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В., 

Неделя благотворительной помощи 

(реабилитационному центру 

«Радуга» в п. Уйма) 

1-4 классы Ноябрь КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В., 

Благотворительная акция 

«Крышечки на добро» 

1-4 классы В течение 

учебного года 

КР 1-4 классов, 

Шелашская Ю.В., 

Школьные медиа 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Пополнение раздела «Новости» на 

официальном сайте 

http://www.gimnasia21.ru/  

1-4 классы 1 раз в месяц КР 1-4 классов 

Группа ВКОНТАКТЕ «Моя 

гимназия №21» 

https://vk.com/club17715633  

1-4 классы 1 раз в месяц КР 1-4 классов 

Экскурсии, экспедиции, походы 

http://www.gimnasia21.ru/
https://vk.com/club17715633
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Походы  выходного дня (в т.ч. на 

базы отдыха) 

1-4 классы сентябрь, май КР 1-4 классов 

Выходы в музей, в театр, кинотеатр, 

на выставку, в учебный класс 

ГИБДД 

1-4 классы в течение года КР 1-4 классов 

Музей истории школы 
Проведение экскурсий 1-4 классы по заявкам в 

феврале 

Бровина Т.Н. 

Информирование учащихся о 

знаменательных событиях и 

памятных датах истории России 

1-4 классы Регулярно Бровина Т.Н. 

Организация предметно-эстетической среды 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Работа пространства свободного 

книгообмена на 2 этаже 

1-4 классы 1 раз в четверть Лазарева Г.Н. 

Оформление стендов в вестибюле 1-4 классы Август-сентябрь Грицюк Л.Л. 

Туганова О.С. 

Шелашская Ю.В. 

Популяризация символики 

гимназии: «Рейд «Школьная 

форма» 

1-4 классы 1 раз в четверть Совет гимназистов 

Соответствие классного уголка 

критериям Положения. 

1-4 классы 1 раз в четверть Совет гимназистов 

Символическая премия «Лучший 

классный кабинет» (в рамках 

проекта «Синяя птица» 

1-4 классы 1 раз в год КР 1-4 классов 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Работа Управляющего совета 1-4 классы 1 раз в полугодие Боровикова Т.Н. 

Работа Совета родителей гимназии 1-4 классы 1 раз в четверть Правилова О.А. 

Работа комиссии по применению к 

учащимся  и снятию с учащихся 

мер дисциплинарного взыскания 

1-4 классы по заявлениям Кононова Т.Б. 

Работа комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

1-4 классы по заявлениям Шевелёва Н.Н. 

Классные тематические собрания с 

привлечением специалистов  

1-4 классы 2 раза в год КР 1-4 классов 

Тематические общегимназические 

собрания по параллелям 

1-4 классы 1 раз в полугодие Шелашская Ю.В. 
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Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

2.4.       Программа  формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся  МБОУ Гимназия №21 на уровне начального общего 

образования 

 
1.         Пояснительная записка 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни 

очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на укрепление 

здоровья и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного. Следует обеспечить ребёнку возможность сохранения здоровья за 

период обучения в гимназии, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по 

здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

составлена на основании следующих нормативных документов:  

Конституции РФ; Конвенции о правах ребенка; закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка»;  

закона РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»;  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012  в последней действующей в 2018 году редакции от 29 декабря 2017 года; 

письма Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16 «Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

в условиях модернизации образования»;  

письма Минобразования РФ от 28.04.2003 г. № 13-51-86/13 «Об увеличении двигательной 

активности обучающихся ОУ // Вестник образования – 2003, июль № 7;  

«Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений 

в Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»;  

Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ от 3 марта 2011 года,  рег. № 

19993);  

рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

письма «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

письма «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 20.02.1999);  
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письма «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от 19.11.1998); 

системы оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся на ступени начального общего образования.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) 

и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

просветительская работа с родителями (законными представителями) учащихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит четыре 

раздела:  

• цель, задачи и участники программы; 

• основные направления;  

• содержание; 

• планируемые результаты  

 

1.           Цель и задачи программы, участники. 

Цель: представление всех возможностей гимназии для формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся.  

 

Задачи:  
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 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общений с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, том числе связанным с особенностями роста и развития.  

 

Участники программы:  

 учащиеся;  

 классные руководители;  

 учителя - предметники (музыки, физической культуры); 

 родители.  

 

2.           Основные направления программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Основные направления программы:  

 введение в содержание воспитания и образования детей занятий о своём здоровье и 

навыков ценностного отношения к нему;  

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей;  

 обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи;  

 обеспечение двигательной активности детей;  

 организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям;  

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные 

акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни через уроки окружающего мира, ОБЖ и физической 

культуры);  

 развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

 широкое привлечение обучающихся и их родителей к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы.  
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Программа предполагает разработку и внедрение в практику комплекса здоровьесберегающих 

технологий в гимназии:  

 здоровьесберегающие образовательные технологии;  

 здоровьесберегающие медицинские технологии;  

 здоровьесберегающие технологии административной работы; 

 здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;  

 здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности.  

В рамках данных направлений следует осуществлять следующие действия:  

1. Убеждать обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха ребёнка.  

2. Во время учебного дня в гимназии проводить динамические паузы, подвижные игры.  

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе.  

4. Следить за сменой видов деятельности детей в течение дня, чему способствует удобное 

расписание уроков.  

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать плафоны, мыть 

парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого обучающегося горячим питанием в столовой.  

8. Следить за условиями теплового режима, освещенности классных помещений.  

9. Привлекать обучающихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, в 

спортивных соревнованиях.  

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проводить 

беседы, классные часы с учетом возрастных особенностей детей.  

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в гимназии и классных коллективах.  

12. Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния детей:  

 анализ медицинских карт учащихся; 

 определение группы здоровья; 

 учет посещаемости занятий;  

 контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2) Физическая и психологическая разгрузка обучающихся:  

 организация работы спортивных секций, кружков; 

 динамические паузы;  

 индивидуальные занятия; 

 организация спортивных перемен; 

 организация Дня здоровья; 

 физкультминутки для учащихся; 

 организация ЛОЛ с дневным пребыванием.  

З) Урочная и внеурочная деятельность.  

 открытые уроки физкультуры, ОБЖ; 

 открытые классные и общегимназические мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности;  

 спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки, настольный 

теннис, легкая атлетика, самбо, лыжная секция.  
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3.         Содержание программы 

Основополагающие приоритеты Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни следующие:  

 здоровый ребенок - практически достижимая норма детского развития; 

 оздоровление - не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей;  

 индивидуально-дифференцированный подход - основное средство оздоровительно-

развивающей работы с учащимися.  

 

Модель организации работы  МБОУ Гимназия № 21 по формированию у учащихся культуры  

здорового и безопасного образа жизни 

Анализ состояния и планирование работы гимназии 

по организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

по организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

по выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей учащихся на ступени начального общего образования. 

.......... Организация работы: 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

гимназии и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Организация работы МБОУ Гимназия № 21  

по формированию у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

Одним из приоритетных направлений  учебно-воспитательной деятельности  гимназии  

среди гимназистов является воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни: 

анализ состояния здоровья учащихся гимназии (ежегодно) 

организация режима дня детей: 

-начало занятий -8.30 ч. 

-уроки по утвержденному расписанию, согласно требованиям СанПиНа 

-после 2-го,3-го  уроков - горячий завтрак 
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физкультурно-оздоровительная работа 

-физическая культура - 3ч. в неделю 

-внеурочная деятельность – 2 часа в неделю (спортивно-оздоровительное направление) 

реализация комплексно - целевой программы «Здоровье»,  предметом исследования которой 

является здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива, направленная на 

сохранение, укрепление и развитие всех видов здоровья учащихся  гимназии 

просветительская работа среди младших классов  

деятельность медицинского кабинета  

 Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни 

Мероприятие Сроки  Класс  Уровень  

Классный час «Азбука безопасности»  1 классное, с 

родителями 

Классный час «Светофор»  1 классное 

Классный час «Мы правила все знаем и все их выполняем»  1 классное 

Беседа по правилам пожарной безопасности «Осторожно 

огонь!» 

октябрь 1-4 классное 

Тренинг «Эвакуация при пожаре»  1-4. гимназически

й 

Беседа «Как не заболеть, когда другие болеют»  1-4  классное 

Встреча с педиатром «Если хочешь быть здоров-

закаляйся!» 

 1-4  Гимн. 

Классный час «Режиму дня - мы друзья» ноябрь 1-4  классное 

Классный час «По дороге к дому здоровья»  1 классное 

Классный час «Чтобы не было беды»  1 классное 

Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули»  1 классное 

Беседа «Звонок на урок здоровья»  1 классное  

Урок-игра «Познакомьтесь с гигиеной»  1 классное 

Игра-викторина «Свет зеленый всем мигает –в путь-дорогу 

приглашает» 

декабрь 1-2  классное 

Оформление стенда «Здоровье и безопасность» октябрь 1 - 

Конкурсная программа «Богатырские забавы» февраль     1 с родителями 

Путешествие к зубной щетке  1 классное  

Сказка «Пожар лесных жителей» апрель 1 классное 

Классный час «Мы- пассажиры»  1 классное 

Спортивное состязание «Большие гонки»  1 1-е классы 

Классный час «Когда лень, все идет через пень»  1 классное 

Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч»  1 классное 

Игра «Планеты неправильных правил»  1 классное  

Экскурсия «За здоровьем к природе»  1-4  классное 

 

Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 
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создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

 

1 класс 

 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов.  

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс 

 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания 

3 класс 

 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора 

4 класс 

 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Класс  Уровень  

1. 1 Встреча с педиатром «О закаливании» сентябрь 1 встреча с 

врачом 

2. 2 Родительское собрание «Адаптация 

первоклассников к школе» 

сентябрь     1 классное 

3. 3 Встреча с педиатром «Как не заболеть, 

когда другие болеют» 

ноябрь 1 классное 

4. 4 Общешкольное родительское собрание 

«Здоровый ребенок- здоровое общество» 

февраль  1-4 

кл. 

 совместно с 

врачом 

5 Лекция «Влияние на здоровье ребенка 

негативной теле-и видеоинформации» 

март 1-4 

кл. 

классное  

 

 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Здоровье-

сберегающая 

инфраструктур

а 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

учащихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа 

с родителями 

(законными 

представителями) 
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Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ Гимназия  №21 включает 

 

Требования ФГОС  Реализация в ОУ  

соответствие состояния и содержания 

здания и помещений   санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

учащихся 

Стремление к отсутствию предписаний 

органов РОСПОТРЕБНАДЗОРА по 

выполнению требований СанПиНа  

имеется необходимое оснащение 

помещений для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи 

Имеется оснащенная буфет на 100 мест, где 

организовано качественное горячее питание 

учащихся / горячие завтраки/ 

кабинеты, физкультурный зал, 

спортплощадка оснащёны необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём 

Спортивный зал оснащен спортивным 

инвентарем и оборудованием, имеется 

спортивная площадка 

имеется помещение для медицинского 

персонала 

Имеется медицинский кабинет. Кабинет 

работает ежедневно согласно графику 

Гимназию обслуживают врач  и фельдшер. 

 

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности учащихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 

Требования ФГОС  Реализация в ОУ  

соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 

максимально допустимая недельная 

нагрузка 20 часов; 

обучение без домашних заданий; 

безотметочное обучение 1 классе; 

занятия в рамках организации 

дополнительного образования.  

индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

Для Программы развития гимназии, 

направленной на индивидуализацию 

образовательного процесса,  были 

составлены индивидуальные учебные 

планы гимназистов 

использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся 

(использование методик, прошедших 

апробацию) 

-личностно-ориентированное обучение 

-технология уровневой дифференциации 

-технологии развивающего обучения 

-педагогика сотрудничества, ИКТ 
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введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем 

специалистов 

Ведение портфолио как системы оценки 

результатов  

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

Требования ФГОС  Реализация в ОУ  

полноценная и эффективная работа с 

учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.) 

-два урока физкультуры в неделю для всех 

учащихся; 

- раз в месяц – спортивно-

оздоровительные мероприятия 

рациональную и соответствующую 

организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования 

Выполнение требований СанПиНа, учет 

индивидуальных, возрастных 

особенностей детей 

организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

После 3 –го урока организована игровая 

перемена 

 

 

регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Ежегодно в середине сентября и в мае в 

гимназии проводится турслёт. Для 

учащихся начальных классов  проводятся 

«Весёлые старты». 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 

Требования ФГОС  Реализация в ОУ  

внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс  

Реализация целевой программы «Здоровье» 
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создание общественного совета по 

здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших 

классов, родителей (законных 

представителей), разрабатывающих и 

реализующих программу 

Работа координационного совета программы 

«Здоровье» 

   Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в объединениях дополнительного образования; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

Требования ФГОС  Реализация в ОУ  

лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

Согласно программам воспитательной 

работы классных  руководителей 

 совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Согласно программам воспитательной 

работы классных  руководителей 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

гимназии  поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

          Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В учебном 

процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям учащихся.  Программа формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с 

помощью предметов УМК «Школа России».  В основу данных УМК положен деятельностный 

метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая 

свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного 

метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система построения 

учебного материала позволяет каждому обучающемуся поддерживать и развивать интерес к 

№ Состав специалистов Количество  Категория 

3 Учителя физкультуры 2 Первая, СЗД 

4 Врач 1 Первая 

5 Фельдшер 1 Первая 
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открытию и изучению нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли 

в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять 

полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ребёнка.  

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников  

«Школа России» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За 

страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 

потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». 

В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа 

здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», 

«Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос 

об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам 

ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее 

России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной 

безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как 

основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 

4.         Планируемые результаты программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики травматизма; 

утомляемости обучающихся и т.п. 

№ Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной программы актуальность, социальная и педагогическая 

целесообразность мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья 

учащихся, воспитанников: 

-последовательная и непрерывная система обучению здоровью на 

различных этапах обучения; 

-интегративный и межведомственный подход к решению проблем, 

2 
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связанных с охраной и укреплением здоровья в образовательных 

учреждениях; 

-высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; 

-формирование культуры досуга и отдыха.  

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

-отсутствие перегрузок; 

-выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

-использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе; 

-воспитание у обучающихся культуры здоровья, т. е. формирование 

грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение 

потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном 

здоровье.  

2 

4 Медицинское обслуживание в гимназии: 

-организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов; 

-профилактические работы; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного 

пространства.  

1 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

- психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных 

разрядок; 

- стиль педагогического общения учителя с обучающимися; 

- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

- степень реализации учителем индивидуального подхода к учащимся 

(особенно группы риска); 

- особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему 

здоровью.  

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность учащихся.  2 

8 Совместная работа гимназии и родителей: привлечение к проблемам 

(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия)  

2 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся: 

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья учащихся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 

(курение, алкоголь, наркотики); 

- удовлетворенность детей, родителей и педагогов комплексностью и 

системностью работы по сохранению и укреплению здоровья.  

1 

        

  Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной (в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья) и внеурочной работы (в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности).  
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В системе профилактической работы гимназии по формированию культуры здоровья 

учащихся  ежегодно проводится  блок мероприятий, направленный на выявление знаний 

обучающихся о сохранении и укреплении здоровья: 

-тематические классные часы «Профилактика вредных привычек»; 

-Урок здоровья; 

-Неделя здоровья в гимназии. 

Результативность 

Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы гимназии является положительная динамика здоровья учащихся  во всех его 

проявлениях, активное участие  детей в различных мероприятиях, а ожидаемыми  

результатами  от реализации Программы могут стать такие изменения в образовательном 

процессе,  как: 

составление паспортов здоровья; разработка новых физкультурно-образовательных 

технологий и методики адаптивной физической культуры; совершенствование  мониторинга 

состояния здоровья  и заболеваемости учащихся; рост качества образования и мотивации к 

сохранению и укреплению своего здоровья; увеличение доли обучающихся, охваченных 

системой дополнительного образования; повышение уровня физической подготовленности 

учащихся; снижение заболеваемости учащихся,  количества психоэмоциональных  

расстройств; улучшение материально-технической базы гимназии.

2.5. Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепцией УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы 

образовательного учреждения по данной проблематике. Одной из важнейших задач 

начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования является обеспечение «условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, – детей с трудностями обучения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Программа коррекционной работы направлена на следующие области: 

 

 диагностику трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в 

образовательном учреждении; 

 оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям, имеющим проблемы в обучении (психолого-педагогическое 

сопровождение школьников); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие творческого потенциала учащихся с высоким уровнем обучаемости 

(одаренных детей), разработку индивидуальной траектории развития; 

 овладение учащимися навыками адаптации к социуму. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями обучения, межличностного 
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взаимодействия, трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья, а также учащихся с высоким уровнем обучаемости (одаренных детей); 

• определение особенностей организации образовательного процесса для детей с 

трудностями обучения, межличностного взаимодействия, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка; 

• определение особых образовательных потребностей детей с высоким уровнем 

обучаемости (одаренных детей), разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей данной категории; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с трудностями обучения, 

межличностного взаимодействия, с ОВЗ основной образовательной программы начального 

общего образования и /или их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 

детям выше названных категорий с учётом индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии); 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей; 

Программу коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. 

 Системность (системный подход к анализу особенностей развития детей) 

 Непрерывность (обеспечение помощи и поддержки до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

трудностями обучения, межличностного взаимодействия, с ОВЗ, социальной адаптации, а 

также учащихся с высоким уровнем обучаемости (одаренных детей) и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в 

освоении содержания образования детям с трудностями в обучении, способствует 

формированию у них универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и способствует развитию творческого потенциала 

одаренных детей; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического 

специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данных 

категорий детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, их 
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родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи или поддержке; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном

 учреждении) диагностику трудностей обучения и адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов (социальный педагог, врач); 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных

 особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

• системный разносторонний контроль педагогов. психолога за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению затруднений учащихся в учебной 

деятельности: 

• системное воздействие педагогами на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и преодоление их затруднений в учебной деятельности посредством 

методического аппарата систем учебников «Школа России» (предложение учащимся заданий, 

которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки, 

осознания причины успеха). 

• /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха; работа с материалами, направленными на формирование умений 

планировать учебные действия (учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами); 

выбор оптимальных для развития ребёнка методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями (организация групповой и коллективной работы, 

когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию  результата. В 

учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей); 

• организация и проведение учителями-предметниками индивидуальных и групповых 

занятий для детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали 

от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд …). 

• социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающая работа по овладению учащимися навыками адаптации к 

социуму: 

• формирование начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире в ходе учебного процесса. (Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 
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жизни в рамках всех учебных курсов. На это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир» и курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Важным объединяющим компонентом 

предметных линий систем учебников является творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, 

когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, 

но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно; 

• индивидуальная работа социального педагога с ребенком по развитию 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекции его поведения; 

• вовлечение обучающихся с проблемами социальной адаптации в

 коллективные творческие дела, в общественно-полезную деятельность и т.п. 

Коррекционно-развивающая работа по развитию творческого потенциала одаренных детей 

(развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности): 

• через систему заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

• через организацию работы обучающихся над учебными проектами и проектными 

задачами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс; 

• через предоставление учащимся возможности участия в предметных олимпиадах и 

научно-практической конференции, организацию подготовки обучающихся к олимпиадам 

районного, городского и др. уровня; 

• через организацию подготовки и предоставление возможности участия ученикам в 

различных районных, городских и международных конкурсах, смотрах, интеллектуальных 

играх («Золотое Руно» по литературному чтению, «Кенгуру» по математике, «Русский 

медвежонок» по русскому языку и др.); 

• через вовлечение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность.  

искусства, гитарный ансамбль и др.), в которых учащиеся могут продемонстрировать свои 

таланты в любом творческом направлении; 

• через организацию работы обучающихся над творческими проектами и творческими 

заданиями по оформлению школьных помещений, подготовки концертных программ и др. 

Коррекционно-развивающая работа по развитию потенциала учащихся с отдельными 

физическими недостатками: 

• через включение (социализацию), привлечение учащихся с ОВЗ, при отсутствии 

противопоказаний со стороны медицинских работников, в школьные мероприятия; 

• через консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с трудностями обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 
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индивидуальных физиологических особенностей, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционно-развивающего обучения ребёнка. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, круглые столы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности с 

обучением), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей; 

• проведение тематических выступлений с привлечением специалистов для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей. 

 

Данная программа не реализуется в гимназии в связи с тем, что обучающихся с ОВЗ в 

гимназии нет. 
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3.        Организационный раздел  

 

 

Календарный учебный график МБОУ Гимназия  № 21 на 2021-2022 учебный год с 

изменениями от 29.11.2021 года 

 (начальное общее образование)  

 
1. Начало учебного года 01.09.2021 

2. Продолжительность учебной 

недели 

Класс Количество дней  

в учебной неделе 

1-4 классы 5  дней 

3. Окончание  

учебного года 

Класс Дата Количество недель 

1 классы 27.05.2022 33 недели 

2-4 классы 28.05.2022 34 недели 

4. Продолжительность учебных 

периодов: 

1 классы 

1 четверть 01.09.2021-29.10.2021 42 дня (8 недель, 2 дня) 

2 четверть 08.11.2021-29.12.2021 38 дней (7 недель, 3 дня) 

3 четверть 10.01.2022-18.03.2022 44 дней(8 недель, 4дня) 

4 четверть 28.03.2022-27.05.2022 41 день (8 недель,1 день) 

   2- 4 классы 1 четверть 01.09.2021-29.10.2021 42 дня (8 недель, 2 дня) 

2 четверть 08.11.2021-29.12.2021 38 дней (7 недель, 3 дня) 

3 четверть 10.01.2022-18.03.2022 48 дней (9 недель,3 дня) 

4 четверть 28.03.2022-28.05.2022 42 дня (8 недель 2 дня) 

5. 

 

 

Каникулы Класс Период Количество дней 

осенние 1-4 классы 30.10.2021-07.11.2021 9  дней 

зимние 1-4 классы 30.12.2021-09.01.2022 11 дней 

дополнительные 1 классы 21.02.2022-27.02.2022 7  дней 

весенние 1-4 классы 21.03.2022-27.03.2022 7 дней 

летние 1 класс с 28.05.2022  

2-4 классы с 29.05.2022  

6. Праздничные дни 

 

04.11.2021, 23.02.2022,07.03.2020, 08.03.2022, 01.05.2022,02.05.2022,  

03.05.2022, 09.05.2022,10.05.2022 

7. Продолжительность урока 2-4 классы - 40 минут           
            

8. Организация "ступенчатого" 

режима обучения  

в 1 классе 

Количество уроков Продолжительность 

урока 

сентябрь - октябрь - по 3 урока в день по 35 минут 

ноябрь-декабрь - по 4 урока в день по 35 минут 

январь-май - по 4 урока в день по 40 минут 

9. Промежуточная аттестация  

1-4 классов 

11.04 - 22.05.2021 года 
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Пояснительная записка к Учебному плану начального общего образования 

(1-4 классы) МБОУ Гимназия № 21 г. Архангельска 

на 2019-2020 учебный год 

(ФГОС НОО) 

 

Учебный  план начального общего образования МБОУ Гимназия № 21 определяет общий 

объем нагрузки и максимально допустимую  аудиторную недельную нагрузку учащихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и предметов 1-4 классах на 2019-2020 

учебный год.  

Учебный  план начального общего образования МБОУ Гимназия № 21 призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

  

Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067); 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); санитарные правила и нормы СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее 

- СанПиН 1.2.3685- 21) 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699); 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996р); 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

 Устав МБОУ Гимназия №21 в действующей редакции.  
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Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 

Начальное общее образование для учащихся 1-х-4-х классов  реализуется по 

Образовательной системе «Школа России». Научный руководитель А.А. Плешаков. 

Концепция УМК «Школа России» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

по английскому языку.  

Реализация учебного плана начального общего образования на начальной ступени 

общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

 

Учебный план начального общего образования состоит из обязательной части  

(1-4  классы) и части, формируемой участниками образовательного процесса (2 - 4 классы). 

 

Обязательные предметные области учебного плана начального общего образования:  

 

Предметная область Учебные предметы 

«Русский язык и литературное чтение» «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на «Родной язык», «Литературное чтение на 
родном языке» родном языке» 

«Иностранный язык» «Английский язык» 

«Математика и информатика» «Математика» 

«Обществознание и естествознание. «Окружающий мир» 
Окружающий мир»  

«Основы религиозных культур и 
светской «Основы мировых религиозных культур» 
этики»  

«Искусство» «Музыка», «Изобразительное искусство» 

«Технология» «Технология» 

«Физическая культура» «Физическая культура» 

 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования отражает 

содержание образования, обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью; 

 готовность к продолжению образования в основной школе.  
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» –  

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

 

Учебный предмет «Русский язык» в  в 1- 4-х классах – 4 часа в неделю.  

Учебный предмет «Литературное чтение» - в 1классах – 5 часов в неделю, 2-х-3-х 

классах -4 часа, в 4-х – 3 часа в неделю 

 

Предметная область «Родной язык и Литературное чтение на родном языке» - 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлены предметами «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке 

(русском)».  

В  учебном  плане 2-х- 4-х  классов на  2021-2022 учебный год предметные области  

«Родной язык и Литературное чтение на родном языке» представлены учебными предметами: 

«Родной (русский) язык» - 0,5 часа в неделю в 1 полугодии,  «Литературное чтение на 

родном ( русском) языке»- 0,5 часа в неделю во 2 полугодии. 

 

   Предметная область «Иностранный язык» - 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Учебный предмет «Иностранный язык (Английский язык)» -  Программа реализуется 

через УМК «Звёздный английский» («Starlight», авторы Баранова К.М., Дули Д., Копылова 

В.В., Мильруд Р.П., Эванс В.), который отвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) для начальной школы и примерных программ по 

английскому языку для начального образования. На изучение английского языка в начальной 

школе отводится 306 учебных часов. Количество часов на изучение английского языка 

увеличено за счет часов, отводимых на часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, на 1 час и составляет 3 часа в неделю во 2-х-4-х классах. При проведении учебных 

занятий по учебному предмету «Английский язык» 2-4 классы осуществляется деление 

классов  на две группы.  

 

Предметная область «Математика и информатика» – развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Учебный предмет 

«Математика» в 1-4 классах 4 часа в неделю.  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» -   

формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  Учебный предмет «Окружающий 
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мир» - интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах - 2 

часа в неделю.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» - 

знакомство младших школьников с основами религиозных культур и светской этики, 

формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, образе 

культуры России в целом, которая складывается из культуры всех народов и народностей, 

наций и национальностей, живущих в нашей стране, и в то же время является частью 

культуры мировой. Важным является также формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Учебный  предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» изучается в 4 

классе на основе выбора учащихся и их родителей (законных представителей) одного из 

модулей (предусмотрено деление класса на группы  в соответствие с выбранным 

модулем).   
 

Предметная область «Искусство» - развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. Учебный предмет «Музыка» - 1 час в неделю в 1-4 классах.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю в 1-4 классах.  

 

Предметная область «Технология» - формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Учебный предмет «Технология (труд)» - 1 час в неделю в 1-4 классах.  

 

Предметная область «Физическая культура» - укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Учебный предмет «Физкультура» - 3 часа в неделю в 1-х классах, во 2-4 классах-2 

часа в неделю 
Региональное содержание на ступени начального общего образования реализуется в 

объеме 10% учебного времени при изучении учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования: литературное чтение, иностранный язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура; в объёме 20% при изучении 

изобразительного искусства. В целях реализации содержания образования краеведческой 

направленности во 2-4 классах вводится курс краеведения «Морянка». Содержание курса 

краеведения «Морянка» интегрируется с предметным содержание учебных дисциплин 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

Сроки освоения образовательных программ 
- четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования. 

Режим работы образовательного учреждения 

В соответствии с Уставом образовательного учреждения и с  учетом мнения 

участников образовательного процесса, требований Санитарных правил: 
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продолжительность учебного года для 1 классов – 33 учебных недели,  для  2-4  

классов -  34 учебных недели; 

продолжительность  учебной недели: 1 - 4 классы – 5-дневная.  

продолжительность урока составляет: в 1 классе - 35 минут, во 2 – 4 классах – 40  

минут. 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

ОУ в 1-х классах применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: 

- в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый, четвёртый урок - целевые 

прогулки, экскурсии, физкультурные занятия, развивающие игры. Чтобы выполнить задачу 

снятия статического напряжения школьников, на четвертых уроках используется не классно-

урочная, а иные формы организации учебного процесса (уроки-игры,  уроки-театрализации, 

уроки-экскурсии,  уроки –импровизации; 

- с ноября по декабрь – 4 урока по 35 минут каждый, один день в неделю 5 уроков 

(пятый урок – урок физической культуры); 

- с января - 4 урока по 40 минут каждый, один день в неделю 5 уроков (пятый урок – 

урок физической культуры). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 7 

календарных дней.. Для обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы (февраль). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

– для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры;  

– для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

– Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в I классах – 1 ч., во II-

III классах – 1,5 ч., в IV классах – 2 часа. 

Оценивание обучающихся первого класса в течение учебного года осуществляется без 

фиксации их достижений в виде отметок по пятибалльной системе, используется только 

положительная и не различаемая по уровням фиксация результатов. Обучающиеся первого 

класса признаются освоившими основную общеобразовательную программу учебного года, 

если они успешно выполнили итоговые работы в рамках промежуточной аттестации. 
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Учебный план начального общего образования (1 – 4 классы)                                        

МБОУ Гимназия № 21 г. Архангельска  

на  2021-2022 учебный год ФГОС НОО   

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Всего классов-14, часов: неделя / год Всего 

1абвг 2абвг 3абв 4абв 

Общее 

количество 

часов 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Родной язык и 

родная 

литература 

Русский язык      

                 

5/20 

165/660 

4 /16 

136/544 

 

4/12 

136/408 

 

4/12 

136/408 

 

 

60 

573/2020 

Литературное чтение               

 

4/16 

132/528 

4 /16 

136/544 

4 /16 

136/544 

3/9 

102/306 

57 

506/1922 

Родной язык (русский язык) 

 

0 0,5/4 

17/68 

0,5/3 

17/51 

0,5/3 

17/51 

10 

51/170 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0 

 

0,5/4 

17/68 

0,5/3 

17/51 

0,5/3 

17/51 

10 

51/170 

Иностранный 

язык 

Английский язык           

       

- 3/12 

102/408 

3/9 

102/306 

3/9 

102/306 

30 

306/1020 

Математика и 

информатика 

Математика                        4/16 

132/528 

4/16 

136/544 

4/12 

136/408 

4/12 

136/408 

56 

540/1888 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/8 

66/272 

2/8 

68/544 

2/6 

68/408 

2/6 

68/408 

 

28 

270/1632 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1/3 

34/102 

 

3/102 

Искусство Музыка 

 

1/4 

33/132 

1/4 

34/136 

1/3 

34/102 

1/3 

34/102 

14 

135/472 

Изобразительное искусство 

 

1/4 

33/132 

1/4 

34/136 

1/3 

34/102 

1/3 

34/102 

14 

135/472 

Технология Технология  

 

1/4 

33/132 

1/4 

34/136 

1/3 

34/102 

1/3 

34/102 

14 

135/472 

Физическая 

культура 

Физическая культура      

 

          

3/12 

99/396 

2/8 

68/544 

2/6 

68/408 

2/6 

68/408 

 

32 

303/1756 

Итого:               21/84 

693/2772 

 

23/92 

782/3128 

23/69 

782/2346 
23/69 

782/2346 
90/314 

3039/10592 

Максимально  допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка  

21/84 

693/2772 

 

23/92 

782/3128 

23/69 

782/2346 
23/69 

782/2346 
90/314 

3039/10592 

 

Количество часов на предметные области и учебные предметы обязательной части и части 

учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса,  не уменьшены и не 

исключены, соответствуют нормативам, не превышают максимально  допустимую 

аудиторную недельную нагрузку. Учебный план полностью реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Приказами и инструктивными 

письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в сроки,  

установленные календарным учебным графиком гимназии.  
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Формы промежуточной аттестации 

класс предмет Форма проведения 

1а, 1б, 1в,1г русский язык Итоговая контрольная работа за курс 1 класса 

литературное чтение Итоговая контрольная работа за курс 1 класса 

математика Итоговая контрольная работа за курс 1 класса 

окружающий мир Итоговая контрольная работа за курс 1 класса 

музыка Итоговая контрольная работа за курс 1 класса 

изобразительное искусство    Творческая работа за курс 1 класса 

технология    Практическая  работа за курс 1 класса 

физическая культура Сдача нормативов  

2а, 2б,2в,2г русский язык Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

литературное чтение Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

английский язык Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

математика Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

окружающий мир Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

музыка Итоговая контрольная работа за курс 2 класса 

изобразительное искусство    Творческая работа за курс 2 класса 

технология    Практическая  работа за курс 2 класса 

физическая культура Сдача нормативов 

3а, 3б, 3в русский язык Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

литературное чтение Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

английский язык Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

математика Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

окружающий мир Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

музыка Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

изобразительное искусство    Творческая работа за курс 3класса 

технология    Практическая  работа за курс 3 класса 

физическая культура Сдача нормативов 

4а, 4б, 4в русский язык Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

литературное чтение Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

английский язык Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

математика Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

окружающий мир Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

ОРКСЭ    Тест 

музыка Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

изобразительное искусство    Творческая работа за курс 4 класса 

технология    Практическая  работа за курс 4 класса 

физическая культура Сдача нормативов 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, для обеспечения развития индивидуальных способностей детей, удовлетворения 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) предлагается: 

 различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное1, общекультурное2, общеинтеллектуальное3, спортивно - 

оздоровительное4, социальное5), за счет часов, выделенных на ведение внеурочной 

деятельности. 

 Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении НОО 

(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации.  

Количество часов на предметные области и учебные предметы обязательной части и 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса,  не уменьшены 
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и не исключены, соответствуют нормативам, не превышают максимально  допустимую 

аудиторную недельную нагрузку.  

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, обеспечивает дополнительную углубленную 

подготовку по английскому языку. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в 

сроки, установленные календарным учебным графиком гимназии.  

Выбор учебников 

 учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253) по программе «Школа России»; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 № 729); 

 

3.3.   ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (НОО) 

    
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Структура 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Объём внеурочной деятельности 

1 абвг 

классы 

2 абвг 

классы 

3 абв 

классы 

4 абв 

классы 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Подвижные 

игры 

Спортивная 

секция 

Салмаков 

В.Н. 

   

Спортландия Спортивная 

секция 

 Гаревских 

К.А. 

  

Духовно-

нравственное 

Архангелогоро

дец 

Краеведческое 

объединение 

  Ивонцына 

Н.В. 

 

Архангелогоро

дец 

Краеведческое 

объединение 

   Дуркина 

А.В. 

Социальное Финансовая 

грамотность 

Практикум    Булавина 

Е.В. 

Общеинтеллек

туальное 

Интеллектуаль

ные игры 

Клуб Харченко 

Т.А. 

   

Общекультурн

ое 

В мире 

русского языка 

Практикум   Горлач А.И.  

Путь к 

грамотности 

Практикум    Кичакова 

Т.В. 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми  осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

—недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 

—недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 



256  

— количество групп по направлениям. 

  Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2 классы —  34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

1- 4 классы – 5 дней 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности не должна 

превышать предельно допустимую-10часов. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами  СанПин.)  Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком 

организуется перерыв не менее 30 минут для отдыха детей. 

  
3.4            Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - система условий) разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 
3.4.1.  Кадровые условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

должно быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

 соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

 гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

 обеспечивать реализацию ООП НОО, осуществляющей образовательную 

деятельность и достижение планируемых результатов ее освоения; 

 учитывать особенности МБОУ Гимназия №21, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

 представлять возможность взаимодействия с социальными

 партнерами, использования ресурсов социума. 
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Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

№ 

п/

п 

Структурное 

подразделен

ие 

Должност

ь/ 

специаль

ность 

Ф.И.О. 

работника 
Аттестация 

План 

аттестаци

и 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

Перспективный 

план курсовой 

подготовки 

1 Руководители  Директор Сорокин  

Александр 

Александрович 

СЗД  

Высшая 

2022 Январь-

февраль2022 

2024  

2 Руководители  Заместите

ль 

директора 

по ИКТ 

Антоновская 

Карагоз 

Марина 

Игоревна 

20.04.16. 

СЗД 

2021  2022 

3 Руководители  Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

учитель 

французск

ого языка  

Грицюк 

Любовь 

Леонидовна 

Высшая 

20.04.20. 

(уч-ель) 

СЗД  

01.04.17. 

(зам. дир.) 

2025 

2022 

Февраль-

март2022 

2024 

4 Руководители  Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Кононова 

Тамара 

Борисовна 

СЗД-  

учитель. 

заслуженны

й учитель 

РФ,   

СЗД 

14.04.19. 

(зам. дир.) 

2024. Январь-

февраль2022 

2024 

5 Руководители  Заместите

ль 

директора 

по УВР, 

учитель 

английско

го языка  

 Правилова 

Ольга 

Анатольевна 

Высшая 

18.01.19. 

(уч-ель) 

СЗД  

01.04.17. 

(зам. дир.) 

2024 

2022 

Февраль-

март2022 

2024 

6 Руководители  Заместите

ль 

директора 

по ОТ 

Старцева 

Анна 

Васильевна  

СЗД 

 

2022 Апрель 2022 2024 

 

 

7 

Педагогическ

ие работники  

Учитель 

начальных 

классов  

Булавина 

Елена 

Владимировна 

Высшая 

22.10.18. 

2021 2022 2024 

8 Педагогическ

ие работники 

Учитель 

английско

го языка  

Боброва 

Екатерина 

Андреевна  

Первая 

21.02.17. 

2022 2022 2024 
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9 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

начальных 

классов  

Бытю 

Елизавета 

Андреевна 

б/к 

молодой 

специалист 

2024 2022 2024 

10 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

начальных 

классов 

Горлач 

Александра 

Ивановна  

Высшая 

20.10.18. 

2022 2022 2024 

11 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Гаревских 

Кристина 

Анатольевна 

СЗД 

01.10.21. 

2023 2022 2024 

12 Педагогическ

ие работники 

Учитель 

начальных 

классов  

Григорьева 

Ирина 

Александровна  

Высшая  

21.01.20 

2025 2022 2024 

13 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

начальных 

классов 

Дуркина Алла 

Владимировна 

Первая 

20.02.20 

2024 2022 2024 

14 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

начальных 

классов  

Зуева Таисия 

Владимировна  

Высшая 

21.03.18 

2023 2022 2024 

15 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

начальных 

классов 

Ивонцына 

Наталья 

Витальевна 

СЗД 

1.12.20 

2022 2022 2024 

16 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

начальных 

классов   

Карпова Ирина 

Николаевна  

Высшая 

20.01.21 

2025 2022 2024 

17 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

начальных 

классов  

Кичакова 

Татьяна 

Валентиновна  

Высшая 

21.11.17 

2022 2022 2024 

18 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

английско

го языка  

Левит 

Светлана 

Валерьевна 

СЗД 

21.11.20 

    2022 2022 2024 

19 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

английско

го языка  

Машарина 

Виктория 

Андреевна 

Молодой 

специалист 

2024 2024 2024 

20 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

начальных 

классов 

Просвирякова 

Татьяна 

Валерьевна 

Первая 

18.01.19 

2022 2022 2024 

21 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

начальных 

классов  

Пунина Ксения 

Евгеньевна  

Первая 

18.01.19. 

2024 2022 2024 

22 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

начальных 

классов  

Пшеницына 

Анна 

Валерьевна  

Высшая 

01.2022. 

2026 2022 2022 

23 Педагогическ

ие работники 

Учитель 

физическо

й 

культуры  

Салмаков 

Владимир 

Николаевич  

СЗД 

29.10.18 

   

24 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

английско

го языка  

Сивкова Ирина 

Юрьевна  

Высшая 

21.12.17. 

2022 2022 2024 

25 Педагогическ Учитель Тетерина Первая  2025 2022 2023 
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ие работники  музыки и 

ИЗО 

Светлана 

Алексеевна 

19.10.20 

Высшая – 

педагог 

доп. 

образования 

19.01.18. 

26 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

английско

го языка  

Фрейберг 

Мария 

Владимировна 

СЗД 

 

2024 2022 2024 

27 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

английско

го и 

немецкого 

языка 

Перевозчикова 

Александра 

Кирилловна  

Молодой 

специалист 

2025 2022 2024 

28 Педагогическ

ие работники  

Учитель 

начальных 

классов  

Харченко 

Татьяна 

Андреевна 

Молодой 

специалист 

2024 2022 2024 

29 Педагогическ

ие работники  

Социальн

ый 

педагог  

Шелашская 

Юлия 

Владимировна  

СЗД 

24.12.19 

(социальны

й педагог) 

СЗД 

24.12.19. 

(старшая 

вожатая 

2024 2019 2022 

35 Педагогическ

ие работники  

Главный 

библиотек

арь  

Лазарева 

Галина 

Николаевна  

СЗД 

24.12.19. 

2024  2020 2022 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МБОУ Гимназия №21 является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

План-график повышения квалификации всех педагогических работников, а также график    

аттестации кадров на соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию 

является приложением к ООП НОО. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 
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 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

3.4.2.       Материально-технические условия реализации обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования; 

 соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие санузлов, мест  личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие в учебных кабинетах рабочих мест учителя и 

каждого обучающегося; учительской, административных кабинетов (помещений); помещений 

для питания обучающихся); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта; 

 
Здание образовательного учреждения располагает необходимым набором 

помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся. 

Начальная школа расположена в типовом четырехэтажном здании 1938 года постройки на 2-3 

этажах. Имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация. 

 

Начальная школа имеет все необходимые условия для обеспечения образовательной 

деятельности обучающихся  а также для проведения административной и хозяйственной 

деятельности: 4 учебных кабинетов начальных классов, 4 кабинета иностранного языка. Все 

кабинеты начальных классов оборудованы компьютеризированными рабочими местами 

учителя. Все компьютеры подключены к сети Интернет. Во всех кабинетах установлены 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски. Кабинеты обеспечены необходимым 

количеством комплектов школьной ученической мебели в соответствии с возрастными 

физиологическими особенностями и ростом обучающихся, офисным оснащением и 

хозяйственным инвентарем. Кроме этого, для занятий начальной школы предусмотрены: 

 помещение для занятий музыкой;  

 спортивный зал с двумя раздевалками и туалетами. Зал оборудован для проведения 
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занятий по легкой атлетике, спортивным играм (баскетбол, волейбол); 

 используется для уроков физкультуры стадион «Буревестник» 

 В здании на втором  этаже расположена школьная библиотека, фонд которой  

насчитывает около 37 тысяч изданий, в том числе учебники учебники. Библиотека имеет 

н е б о л ь ш о й  читальный зал, хранилище для учебников и литературы. В библиотеке 

установлены компьютеры, принтер, копировальный аппарат, подключен Интернет. На первом 

этаже расположен оборудованный гардероб. 

Питание обучающихся осуществляется в столовой, обеспечивающей качественное 

горячее питание, в том числе горячие завтраки. Школьная столовая рассчитана на 100 

посадочных мест.    Технологическое     оборудование     заменено     в     2017     году. Для 

медицинского обслуживания обучающихся имеется медицинский кабинет. Руководители 

образовательного процесса обеспечены административными кабинетами с АРМ. 

Педагогические работники - учительской с рабочей зоной и местом для отдыха. 

Образовательное учреждение обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени 

начального общего образования самостоятельно за счёт выделяемых бюджетных средств и 

привлечённых в установленном порядке дополнительных финансовых средств. 

  

Информационно-образовательная среда МБОУ Гимназия №21 включает в себя 

совокупность технологических средств: 

 компьютеры, ноутбуки (54 шт.); 

 интерактивные доски (14 шт.), мультимедийные проекторы (24 шт.); 

 высокоскоростную оптиковолоконную сеть для выхода в Интернет, что 

предоставляет возможность использовать цифровые образовательные ресурсы в сети 

Интернет с помощью компьютеров в любом учебном и административном помещении школы; 

 пакет программного обеспечения «Первая помощь» и пакет свободного 

программного обеспечения для образовательных учреждений Российской Федерации; 

 функционирующую электронную почту, факс, обеспечивающую взаимодействие 

образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями; 

 множительную технику (многофункциональные устройства - 27 шт.); 

 локальную сеть; 

 официальный сайт образовательного учреждения, задачи которого: 

- создание целостного позитивного представления об ОО городе, России и за рубежом как 

об учреждении с многолетним опытом в области образования и воспитания, сложившимися 

традициями преподавания и большим учебным потенциалом, способным конкурировать на 

региональном и общероссийском уровне образовательных услуг; 

- объективное и оперативное информирование учителей, работников, учащихся, 

родителей, выпускников, деловых партнеров и других заинтересованных лиц о различных 

аспектах жизни и деятельности ОУ; решение образовательных задач ОУ с использованием 

современных информационных технологий; 

- осуществление обмена информацией между ОУ и другими образовательными 
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учреждениями. 

Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

 Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 
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 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Социально-психолого-педагогическая поддержка учащихся в образовательном учреждении 

предполагает взаимосвязанную деятельность классного руководителя, учителей-

предметников, социального педагога и родителей. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях и механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения 

 

 

 

№ 

Условия 

реализации ООП 

НОО 

 

Необходимые изменения 

 

Механизмы достижения 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 
Кадровые условия 

 

 
- поддержание постоянного 

квалифицированного 

кадрового состава, 

- повышение квалификации 

специалистов 

- система стимулирования творчески 

работающих педагогов, 

- система повышения квалификации 

педагогов через прохождение курсов, 

семинары, лекции, круглые столы, 

работу творческих групп, участие в 

профессиональных конкурсах, 

проектах, педагогические советы, 

работу учебных кафедр и проч. 

 

 

 

2. 

 

 

Психолого- 

педагогические 

условия 

- совершенствование 

дидактической 

преемственности между 

различными ступенями 

образования, 

- разработка, апробация и 

внедрение новых программ 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

 
- создание творческих групп педагогов 

по разработке и внедрению новых 

программ  

 
3. 

Материально- 

технические 

условия 

- приведение материально- 

технической базы учреждения 

в соответствие с 
требованиями ФГОС 

- составление ежегодного плана по 

улучшению материально- 

технической базы учреждения 
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4. 

 
 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

- пополнение учебно- 

методической базы 

учреждения новыми 

пособиями и оборудованием, 

пополнение библиотечного 

фонда учебниками для 

начальной школы 

 
- мониторинг потребностей в 

обеспечении образовательного 

процесса учебными и наглядными 

пособиями и оборудованием 

 

 
5. 

 
 

Информационное 

обеспечение 

- приведение информационно- 

методических условий 

реализации ООП в 

соответствие с требованиями 

Стандарта 

 

- составление плана по оснащению 

гимназии необходимыми средствами 

информатизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


