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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» (далее - МАОУ «СОШ № 13») составлена  на основе 

документов:  

Федерального  закона  № 273 – ФЗ  от  29.12.2012  года  «Об  образовании  в  

Российской        Федерации (в действующей редакции); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009  № 373  (в действующей редакции);   

        Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

         Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

          Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

 (в действующей редакции); 
Закона Архангельской области от 02.07.2013 №712-41-ОЗ «Об образовании в 

Архангельской области» в действующей редакции; 

          Устава МАОУ «СОШ № 13». 

          ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающую социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья. ООП НОО разработана так же 

с учётом образовательных потребностей и запросов  участников образовательных 

отношений, с учётом особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

1. С изменением ведущей деятельности – переход к  учебной деятельности при сохранении 

значимости игровой. 

2.  С освоением новой социальной позиции, расширением взаимодействия с окружающим 

миром. 

3.  С принятием и освоением новой социальной роли ученика. 

4. С формированием основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. 

5.  С изменением самооценки, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности. 

6. С моральным развитием (сотрудничество со взрослыми и сверстниками, становление 

основ гражданской идентичности и мировоззрения). 

7. С характерными для возраста 6,5 – 11 лет новообразованиями: психологическими и 

развитием целенаправленной и мотивированной активности обучающихся. 

          Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13». Юридический адрес: Россия, 164500 Архангельская 

область,  г. Северодвинск, улица Лебедева, д.10а (основное здание школы), Кирилкина 3 (1 

классы). Учредитель – МО «Северодвинск» в лице Управление образования Администрации 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74721198/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74721198/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74721198/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74721198/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74721198/0
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города Северодвинска. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 6567 

от 23.07.2019, выдана министерством образования и науки Архангельской области. 

Свидетельство о  государственной аккредитации: № 3940 от 23.07.2019, срок действия – до 

17.11.2026. 

МАОУ «СОШ № 13» расположена на ул. Лебедева, д.10а города Северодвинска. 

Особенностями данного микрорайона являются: 

- удалённость от центра города; 

- жилой фонд микрорайона составляют дома с благоустроенными квартирами, а 

также новостройки,  в которых проживает достаточно большое количество людей молодого 

и среднего возраста, имеющих детей школьного возраста, что оказывает влияние на 

осуществление набора детей в начальные классы школы.  

Удобное расположение в квартале, транспортное сообщение, хорошие условия 

обучения и уровень образования, эмоционально привлекательная воспитывающая среда, 

яркие традиции — все это сделало школу достаточно востребованной обучающимися и их 

родителями. Одним из показателей эффективности работы школы является ее место в 

социуме, микрорайоне, городе. Авторитет МАОУ «СОШ № 13» среди населения высокий. 

Свидетельством этого является тот факт, что выбытие учащихся из школы связано в 

основном со сменой места жительства: переезд в другой город, отдаленный микрорайон, 

поступление в лицей и гимназии. 

МАОУ «СОШ № 13» – школа со смешанным контингентом обучающихся, 

имеющими разные интеллектуальные способности. Состав обучающихся неоднороден. 

Большую часть составляют дети из семей рабочих и служащих АО «Производственное 

объединение «Севмаш», военных,  и др. 

Состав обучающихся формируется на основании распоряжения «О закреплении 

муниципальных общеобразовательных организаций за территориями муниципальных 

общеобразовательных организаций за территориями муниципального образования 

«Северодвинск» в действующей редакции.  

  Микрорайон МБОУ «СОШ № 16»: улица Кирилкина д. № 1,5,7,13,15, Юбилейная д. 

№ 21,23,25,27,29,31,33,35,37,39, Лебедева д.  1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19. 

1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы  начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

          Цели  реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

- определение содержания и организации образовательной деятельности при получении  

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- обеспечение достижения обучающимися планируемых результатов ООП НОО  в  

соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- социально-экономическое  развитие  младших школьников, включение детей в социально-

экономическую деятельность, развитие их творческого потенциала и повышение мотивации 

обучающихся  к социально-экономическому образованию. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

1.  Развитие личности школьника является  приоритетной задачей начальной школы.  

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает:  

-сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличии ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе 

необходимых средств решения учебной задачи;  

-умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации, работу с ней, адекватную поставленной учебной задаче;  

-осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи;  
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-изменения, происходящие в мыслительной деятельности обучающихся – 

целесообразное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

сопоставление и др.);  

-возрастной уровень развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов;  

-сформированность универсальных учебных действий как предпосылка развития 

достаточного уровня общеучебных умений.  

2. Развитие  экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений.  

-формирование экономической грамотности, экономического сознания, развития 

основ экономического мышления. 

-воспитание экономически значимых качеств личности: трудолюбия, экономности, 

инициативности, организованности и др. 

-развитие нравственно-ценностной мотивации в процессе усвоения учащимися 

экономических знаний, формирования умений и навыков экономической деятельности 

-формирование умения самостоятельно приобретать и применять экономические 

знания на практике. 

-включение школьников в практическую деятельность (трудовую, 

природоохранную, организаторскую и др.), позволяющую актуализировать и закрепить 

экономические знания, формировать экономические умения и навыки, опыт нравственно-

ценного экономического поведения. 

Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется  в процессе 

изучения учебных предметов «Окружающий мир», «Технология». 

3. Духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у обучающихся 

нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в 

окружающем мире. Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется             

в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

3. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к 

различным языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры 

взаимоотношений и толерантности. Это обеспечивается в процессе изучения русского и 

родного языка, литературного чтения, основ духовно-нравственной культуры народов 

России.    

5.  Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование 

правил здорового образа жизни   

6.  Формирование учебной деятельности школьника достигается использованием 

средств обучения в УМК «Школа России», «Перспектива», специально направленных на 

формирование компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает: 

умения учиться («умею себя учить»), наличие развитых познавательных интересов («люблю 

учиться, все интересно»), внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также 

элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»), формирование самоконтроля и самооценки обучающихся.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных 

отношений МАОУ «СОШ № 13», осуществляющего образовательную 

деятельность 

        Основные принципы (требования) формирования ООП НОО: 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– ориентация на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Образовательная деятельность МАОУ «СОШ № 13» осуществляется посредством 

использования УМК «Школа России». 

Основные подходы к формированию ООП НОО: 

При формировании ООП НОО необходимо учитывать особенности уровня 

начального общего образования: 

– изменение при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия 

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

признании и самовыражении; 

– принятие и освоение ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании 

внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

– формирование у школьника основ умения учиться и способности к 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– изменение самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

– моральное развитие, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества совзрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
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– учет характерных для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 

центральных психологических новообразований, формируемых на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Необходимо учитывать существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Для успешного и своевременного формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности необходима активная позиция учителя, 

адекватность построения образовательной деятельности и выбор условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

При формировании ООП НОО также необходимо учитывать, что реализация ООП 

НОО осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава 

российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 
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Формирование состава участников образовательных отношений.  

Обучающиеся. МАОУ «СОШ № 13» является общеобразовательной школой, ее 

состав комплектуется по принципу территориальной принадлежности: в школу принимаются 

все дети, проживающие на территории, закрепленной за школой, а также дети, проживающие 

на других территориях, при наличии свободных мест. Созданы условия для прохождения 

промежуточной аттестации экстернам, осваивающим основную образовательную 

программу в форме семейного образования. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся. 
Формирование состава данной категории участников образовательных отношений 

осуществляется по аналогичному принципу, что и в предыдущем случае. 

Педагогические работники. Преподавание осуществляется педагогическими 

работниками, имеющими среднее или высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы.  

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО учреждения 

ООП НОО МАОУ «СОШ № 13» разработана с учетом особенностей социума, 

возрастных и личностных особенностей, потенциальных возможностей и социальных 

потребностей обучающихся, а также с учетом кадровых, материально-технических и 

информационных ресурсов. 

В ООП НОО учитывается тот факт, что начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка - с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

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

признании и самовыражении; 

•  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

•  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексии; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются следующие характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований 

и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
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направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

сформировано с учётом социокультурных особенностей и потребностей обучающихся 

микрорайона «Заозёрный» и реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, осуществляющихся на основе системно-

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

По запросу родителей организовано обучение во 2г, За классе иностранному языку 

(английскому) по программе углубленного изучения. Срок обучения - 3 года (2-4 класс). 

Кроме этого, с учетом мнения участников образовательных отношений во 2а,б,в,д,е 

классах, часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

курсом «Занимательный русский язык» - 1 час в неделю. Срок обучения -1 год. Целью курса 

является создание условий для развития у младших школьников познавательных интересов в 

области изучения русского языка. Курс способствует развитию диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений обучающихся.  

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

начального общего образования используются технологии, основанные на 

системнодеятельностном подходе: 

1. Информационно-коммуникационные технологии; 

2. Технологии развивающего и проблемного обучения; 

3. Проектно-исследовательские; 

4. Технология использования игровых методов; 

5. Технология дифференцированного обучения. 

  
ООП НОО МАОУ «СОШ № 13» имеет следующую структуру: 

1. Целевой раздел: 

1.1.Пояснительная записка; 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел: 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

2.5.Программа коррекционной работы; 

3. Организационный раздел: 

3.1.Учебный план начального общего образования; 

3.2.План внеурочной деятельности; 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы  в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся МАОУ «СОШ № 

13» в основной образовательной программе предусматривается внеурочная деятельность. 

        Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, 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 интеллектуальному, духовно-

нравственному и физическому развитию личности школьников, становлению и проявлению 

их индивидуальности, накоплению опыта участия и организации индивидуальной и 

совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя.  

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать следующие задачи: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 реализовывать программы по здоровьесбережению. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно–

оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.        

Формы организации внеурочной деятельности: экскурсии, факультативы, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, проекты, познавательные 

игры, интеллектуальные клубы, библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познавательные 

игры и т.д.   

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим объём, 

состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее пони-мание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 
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специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

1. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы: смысл изучения данного предмета, его вклад в развитие личности 

обучающихся, развитие их способностей; общие цели образования, такие как формирование 

ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования. 

2. Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. 

  Первый блок «Выпускник (обучающийся) научится». 

 Критерии отбора данных результатов: их значимость для решения основных задач 

образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая осуществляется как в ходе освоения данной программы посредством накопительной 

системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

Второй блок «Выпускник (обучающийся) получит возможность научиться».  

Цели планируемых результатов характеризуют систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках к 

каждому разделу программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. 

В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
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Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. Невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующий уровень обучения. Достижения планируемых результатов этой группы ведется в 

ходе текущего и промежуточного оценивания и учитывается при определении итоговой оценки. 

При организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, учитель использует педагогические технологии, 

основанные на дифференциации требований к подготовке обучающихся 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Стандарт устанавливает требования к личностным результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности. 

В соответствии со Стандартом личностные результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям. 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

1 класс 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе; 

основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, гражданина 

России; развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести как регуляторов морального 

поведения; установка на здоровый образ 

жизни; основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения. 

внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения; 

установки на здоровый образ жизни и 

реализации ее в реальном поведении и 

поступках; эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей 

и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь 

другим. 

 

2 класс 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой 

задачи; способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной 

деятельности; основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; установка на 

здоровый образ жизни; основы 

экологической культуры: принятие 

ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения 

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; адекватного 

понимания причин успешности / 

неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках. 

3 класс 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; широкая 

мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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 
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учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; ориентация в нравственном 

содержании 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. 

 

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»; 

установки на здоровый образ жизни и 

реализации её в реальном поведении и 

поступках; эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

4 класс 

внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

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 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, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства 

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 
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сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; ориентация в нравственном 

содержании 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. 

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 результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

1 класс 

проговаривать вслух последовательность 

производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь 

на памятку или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы 

в сотрудничестве с учителем ставить 

учебные задачи; учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; оценивать 

правильность выполнения 

действия. 

 

2 класс 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; осуществлять итоговый 

контроль по результату; адекватно 

воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей. 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; осуществлять 

констатирующий контроль;  

самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в конце действия. 

 

3 класс 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; самостоятельно 

учитывать выделенные учителем 
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планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; различать способ и результат 

действия; вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок в 

сотрудничестве с учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий контроль 

по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия 

4 класс 

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; 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 и иностранном языках. 

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 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность 

научиться: 

1 класс 

строить сообщения в устной и письменной 

форме; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; проводить 

сравнение, сериацию и классификацию по 

осознанно и произвольно строить со-

общения в устной и письменной форме; 

осуществлять синтез как составление 

целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие 
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заданным критериям; проводить сравнение, 

сериацию и классификацию по заданным 

критериям; устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений 

 

компоненты; осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей 

2 класс 

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; 

строить сообщения в устной и письменной 

форме; ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; осуществлять 

подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; владеть рядом 

общих приёмов решения задач. 

 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек; записывать, фиксировать 

информацию об окружающем мире; 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; осуществлять 

сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций. 

 

3 класс 

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 

 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; общения в 

устной и письменной форме; осуществлять 

синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; осуществлять 

сравнение и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; строить логическое 

рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; произвольно и 

осознанно владеть общими приемами 

решения задач 
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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. 

 

4 класс 

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 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; записывать, 

фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; осознанно и 

произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных 

условий; осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; осуществлять 

сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических 

операций; строить логическое 

рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; произвольно 

и осознанно владеть общими приемами 

решения задач. 
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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. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся  научится: Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

 1 класс 

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; 

формулировать собственное мнение и 

позицию; строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; с 

учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

2 класс 

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; 

учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; формулировать 

собственное мнение и позицию; задавать 

вопросы;  контролировать действия 

партнёра;  использовать речь для регуляции 

своего действия. 

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; с 

учётом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; 

3 класс 

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 

учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

с учетом целей коммуникации достаточно 
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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; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

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. 

точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения 

действия; задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; адекватно использовать 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей 

деятельности 

 

4 класс 

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. 

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; 

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. 
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1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Цель: сформировать первичные навыки работы с информацией в процессе чтения 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций в результате 

изучения всех без исключения учебных предметов. 

I класс 

Работа с текстом 
Ученик I класса научится под 

руководством учителя 

Ученик I класса получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, 

выделяя 2-3 существенных признака 

 находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном 

виде 

 использовать формальные 

элементы текста (подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации 

Преобразование 

и интерпретация 

информации 

 пересказывать текст устно 

 устанавливать простые связи 

 формулировать несложные 

выводы 

 составлять небольшие отзывы 

о прочитанном 

Оценка 

информации 
 высказывать суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте 

 участвовать в учебном диалоге о 

прочитанном тексте 

 высказывать собственную 

точку зрения о прочитанном 

 

II класс 

Работа с текстом 
Ученик II класса научится   под 

руководством учителя 

Ученик II класса получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства 

текста 

 ориентироваться в 

соответствующих возрасту словарях 

и справочниках 

 использовать формальные 

элементы текста (подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной 

информации 

 работать с несколькими 

источниками информации 

Преобразование 

и интерпретация 

информации 

 пересказывать текст подробно и 

сжато 

 находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

 формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте 

 составлять небольшие 

отзывы о прочитанном 

Оценка информа-

ции 
 высказывать свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

 определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

 высказывать собственную 

точку зрения о прочитанном 

III класс 

Работа с текстом 
Ученик III класса научится  под 

руководством учителя 

Ученик III класса получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 определять тему и главную 

мысль текста 

 находить в тексте конкретные 

сведения, факты 

 работать с несколькими 

источниками информации 

 сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 
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 делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

 вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность 

 использовать различные виды 

чтения - ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью 

чтения 

источников 

Преобразование 

и интерпретация 

информации 

 пересказывать текст подробно 

устно и письменно 

 составлять на основании текста 

высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос 

 формулировать выводы, 

основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие вывод 

 делать выписки из 

прочитанных текстов с учетом 

цели их дальнейшего 

использования 

Оценка  

информации 
 высказывать свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

 определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

 участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

 соотносить собственную 

точку зрения с позицией автора 

 

 

 

 в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять достоверную 

информацию 

IV класс 

 

Работа с текстом 
Ученик IV класса научится 

под руководством учителя 

Ученик IV класса получит 

возможность научиться 

Поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 определять тему и главную 

мысль текста 

 находить в тексте конкретные 

сведения, факты 

 делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста 

 вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

 использовать различные виды 

чтения - ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью 

чтения 

 понимать информацию, 

представленную разными 

способами – словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы 

 сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких 

источников 

 составлять небольшое 

высказывание с опорой на 

авторский текст, оценивать 

события, героев произведения 

 создавать небольшой устный 

текст на заданную тему; 

 различать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, иллюстрация, 

аннотация) 
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 понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(находить 

 в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное 

утверждение, характеризовать 

явление по его описанию, выделять 

общий признак группы элементов) 

Преобразование 

и интерпретация 

информации 

 пересказывать текст подробно 

устно и письменно 

 составлять на основании текста 

высказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос 

 формулировать выводы, 

основываясь на тексте, находить 

аргументы, подтверждающие вывод 

 сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях 

текста информацию 

 делать выписки из 

прочитанных текстов с учетом 

цели их дальнейшего 

использования 

 составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном 

Оценка  

информации 
 высказывать свою точку зрения о 

прочитанном тексте 

 определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте 

 участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста 

 на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих 

пробелов 

 сопоставлять различные 

точки зрения 

 в процессе работы с одним 

или несколькими источниками 

выявлять достоверную  

 

информацию 

 различать жанры 

художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня), сказки 

народные и литературные 

 приводить примеры 

художественных произведений 

разной тематики по изученному 

материалу 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся  (метапредметные 

результаты) 

Цель: сформировать первичные навыки использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов. 

Наименование 

раздела 
Выпускник научится 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Знакомство со 

средствами ИКТ, 
 использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 
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гигиена работы с 

компьютером 

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 

 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. 

 использовать 

программу 

распознавания 

сканированного 

текста на русском 

языке. 

 

Обработка и 

поиск 

информации 

 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. 

 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 

 создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 представлять 

данные; 

 создавать 
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1.2.3. Планируемые предметные  результаты освоения 

 основной образовательной программы начального общего образования 

1.2.3.1. Русский язык Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики 

содержания предмета «Русский язык»  при реализуемых УМК «Школа России» и УМК 

«Перспектива» должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

сообщений  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 

музыкальные 

произведения с 

использованием 

компьютера и 

музыкальной 

клавиатуры, в 

том числе из 

готовых 

музыкальных 

фрагментов и 

«музыкальных 

петель». 

 

Планирование 

деятельности, 

управление и 

организация 

 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. 

 проектировать 

несложные 

объекты и 

процессы  

 

реального мира, 

своей 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

группы; 

 моделировать 

объекты и 

процессы 

реального мира. 
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целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне НОО 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 его грамотному использованию, русский язык станет для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность реализовать 

в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы.  

 Выпускник на уровне начального общего образования: 

•  научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

•  сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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

проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

•  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. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших ООП НОО, 

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 и родного языка на 

следующем уровне образования. 

1 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
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• составлять текст из набора предложений; 

• выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать 

текст; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• соотносить заголовок и содержание текста; 

• составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

• составлять текст по его началу и по его концу; 

• составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• понимать различие между звуками и буквами; 

• устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

• различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

• определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

• различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове 

и правильно произносить; 

• различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

• различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

• обозначать ударение в слове; 

• правильно называть буквы русского алфавита; 

• называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

• определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• наблюдать над образованием звуков речи; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, 

конь, ёлка; 

• определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

• обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

• располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
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• различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – 

агник); 

• определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

• классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

• определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 

толкового словаря; 

• различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 

(признак, действие); 

• на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

• иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

• подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

• соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

• соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

• соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

• различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

• выделять предложения из речи; 

• соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

• соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

• составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

• составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

• писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

• устанавливать связь слов в предложении; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 
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• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

• писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 

• писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

• применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

• пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

2 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

• пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

• различать устную и письменную речь; 

• различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

• отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

• анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

• понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

• читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

• составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

• озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

• распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 
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• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

• составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

• определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой 

– звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

• понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

• анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

• определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

• определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

• определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать 

слова по слоговому составу; 

• определять ударный и безударные слоги в слове; 

• правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

• использовать знание алфавита при работе со словарями; 

• определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного 

звука: коньки, ёлка, маяк; 

• находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания 

и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзацем. 
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Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

• подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

• наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

• наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

• на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

• владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

• распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

• определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова 

и синонимы; 

• подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм 

в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

• находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

• находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и 

«что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа 

имён существительных; 

• находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

• находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

• находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

• подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

• выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

• различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, 

кефир); 

• выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

• использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

• пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

• определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

• сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

• находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

• различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

• устанавливать связи слов между словами в предложении; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• восстанавливать деформированные предложения; 

• составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять 

такие предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

• находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов в предложении; 

• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

• отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

• 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 (перечень слов в учебнике), в том 

числе удвоенные буквы согласных; 

• разделительный мягкий знак (ь); 

• знаки препинания конца предложения (. ? !); 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 
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г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

• определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

• разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

• обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 

нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать 

части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• знакомиться с жанрами объявления, письма; 

• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным 

планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 
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• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на 

тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 
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• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 

• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок 

и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 



36 

 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного 

от формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные 

по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать за словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), 

правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать 

её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 

• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 
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• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 

• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

4 класс 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать 

порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 
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• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, 

по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или 

поговорке, творческому воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного 

или делового); 

• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в 

текстах синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 

• оформлять результаты исследовательской работы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные 

твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные глухие – звонкие, 

парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.); 

• различать звуки и буквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
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• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 

изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работать с разными словарями; 

• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов 

с омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм 

опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; 

находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и 

суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных – род, склонение, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе 

по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме – 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи личные местоимения; 

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 

• понимать роль союзов и частицы не в речи; 

• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже 

с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 

тексте; 

• различать родовые и личные окончания глагола; 
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• наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по 

форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

• раздельное написание слов; 

• сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

• сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
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• е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

• е и и в суффиксах -ек, -ик; 

• запятая при обращении; 

• запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы 

или пунктограммы. 

 

 

1.2.3.2 Литературное чтение  

1 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-

познавательные, учебные, справочные); 
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• осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать их в 

соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 

• читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения, 

понимать смысл прочитанного; 

• читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного чтения по 

названию, оглавлению, обложке; 

• различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов и сказок; 

• отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое название?»; «Чем 

тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 

• называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, 

обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками 

литературных героев; 

• различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 

особенности под руководством учителя; 

• анализировать с помощью учителя (о каком предмете идёт речь, как догадались) 

загадки, сопоставлять их с отгадками; 

• читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную 

мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и поговоркой. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

• читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении 

отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в рабочей тетради; 

• осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под 

руководством учителя. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

• восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 

руководством учителя; 

• составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и 

поговорок о дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в 

соответствии с задачами, поставленными учителем; 

• сочинять свои загадки в соответствии с представленными тематическими 

группами, используя средства художественной выразительности. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и большие 

фольклорные жанры (сказка); 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 
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• называть героев произведения, давать характеристику. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков предметов, 

осознавать особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, 

распределять загадки по тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с 

тематическими группами; 

• находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей 

России, её культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, 

верования и пр.); 

• использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в своей творческой 

деятельности. 

 

2 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, пользоваться (под 

руководством учителя) в читательской практике приёмами чтения (комментированное 

чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

• читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 

• ориентироваться в учебной книге, её элементах; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

• просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские 

успехи в «Рабочей тетради»; 

• осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

• распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

• соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь содержания 

текста с его заголовком (почему так называется); определять характер литературных героев, 

приводить примеры их поступков. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи 

и школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких 

и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с помощью учителя; 

• осуществлять переход от событийного восприятия произведения к пониманию 

главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте; 
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• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 

книги, её элементы; делиться своими впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 

• составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 

собственное отношение к прочитанному. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа; 

• находить различия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-познавательному 

или художественному; составлять таблицу различий; 

• использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, 

небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей 

литературно-творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; 

• находить в произведении средства художественной выразительности; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательство этому в тексте. 

 В содержание учебного предмета интегрируется содержание  курса краеведения 

«Морянка», позволяющее реализовать региональное содержание по предмету. Программа 

рассчитана на 3 года обучения по 17 часов в год со 2 по 4 класс. 6 часов  отводится на 

литературное  чтение. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать малые фольклорные формы (колыбельные, пестушки, заклички, считалки), 

воспроизводить 1-2 наизусть;  

•идентифицировать   северных писателей Ф.Абрамова, С.Писахова, Н.Рубцова и находить в 

текстах произведений изобразительно-выразительные средства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•воспроизводить особенности биографии М.В.Ломоносова; 
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• проявлять любовь к родному краю, ответственному отношению к своим близким. 

 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять высказывания о 

самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

• употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

• наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

• рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

• самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить главную 

мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

• задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

• находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 

книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; 

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); 

эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно 

создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 
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• формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о 

проблеме; 

• делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно 

план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества 

в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

• писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием; 

• пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

• сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

• определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

• понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте;  

•  осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

• находить в произведении средства художественной выразительности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 



48 

 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 В содержание учебного предмета интегрируется содержание  курса краеведения 

«Морянка», позволяющее реализовать региональное содержание по предмету. Программа 

рассчитана на 3 года обучения по 17 часов в год со 2 по 4 класс. 6 часов  отводится на 

литературное  чтение. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать малые фольклорные формы (колыбельные, пестушки, заклички, считалки), 

воспроизводить 1-2 наизусть;  

•идентифицировать   северных писателей Ф.Абрамова, С.Писахова, Н.Рубцова и находить в 

текстах произведений северных писателей изобразительно-выразительные средства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•воспроизводить особенности биографии М.В.Ломоносова; 

• проявлять любовь к родному краю, ответственному отношению к своим близким 

4 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

• понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

• пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений; 

• формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие 

собственный взгляд на проблему; 

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

• находить в произведениях средства художественной выразительности; 

• готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 

справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 

произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 

• соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
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• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ на 

вопрос, описание – характеристика героя); 

• работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

• пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

• составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

• подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника 

(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях; 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами 

произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 

живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающиеся научатся: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 В содержание учебного предмета интегрируется содержание  курса краеведения 

«Морянка», позволяющее реализовать региональное содержание по предмету. Программа 

рассчитана на 3 года обучения по 17 часов в год со 2 по 4 класс. 6 часов  отводится на 

литературное  чтение. 

Обучающиеся научатся: 

• воспроизводить и пересказывать информацию об основных этапах жизни 

М.В.Ломоносова;  

• идентифицировать   северных писателей Ф.Абрамова, С.Писахова, Н.Рубцова и 

находить в текстах произведений северных писателей изобразительно-выразительные 

средства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• воспроизводить особенности биографии М.В.Ломоносова; 

• проявлять любовь к родному краю, ответственному отношению к своим близким. 

 

1.2.3.3. Родной язык (русский) 

 Обобщенные  предметные результаты: 
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• - углубление и расширение знаний о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной  и 

региональной семантикой; 

• - обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

• - ознакомление с новыми значениями слов краеведческой тематики; 

• - ознакомление с фразеологизмами Архангельской области; 

• - обучение употреблению новых слов краеведческой тематики и фразеологизмов; 

• - обогащение грамматического строя речи; 

• - овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 Предметные результаты освоения основных содержательных разделов:  

Раздел «Лексика (Лексическое значение слова)» 

Выпускник научится: 

• - выявлять слова краеведческой тематики, значение которых требует уточнения; 

• - определять значение слова краеведческой тематики по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря, словаря-справочника; 

• - подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• - подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• - различать употребление в тексте многозначных  слов, а также 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 «Состав слова (Морфемика)» 

Выпускник научится: 

• - различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• - различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• - находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу, 

корень, приставку, суффикс; 

• - сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

• - соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• - понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи), 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

• - образовывать новые слова с помощью приставки или суффикса или с помощью 

приставки и суффикса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• - выполнять самостоятельно морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

• - понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

• - понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности приставок и 

суффиксов; 

• - использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения 

правописанием слов с этими приставками и суффиксами при изучении частей речи 

Раздел «Орфография» 

Выпускник научится: 

• - применять правила правописания (в объеме содержания курса «Русский язык») для 

новых слов краеведческой тематики; 

• - осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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• - определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, словарю-

справочнику как средствам самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

• - безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов, в котором встречаются новые 

слова краеведческой тематики; 

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

правилами правописания, в том числе слов краеведческой тематики; 

• - проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• - подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• - при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• - при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки, в том числе в 

словах краеведческой тематики,  и определять способы действий, помогающие 

предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Раздел «Морфология (Части речи)» 

Выпускник научится: 

• - распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме усвоенной 

программы); 

• - распознавать грамматические признаки слов краеведческой тематики; 

• - определять грамматические признаки имен существительных –род, склонение, 

число, падеж; 

• - определять грамматические признаки имен прилагательных- род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• - определять грамматические признаки глагола – время, число, род ( в прошедшем 

времени в единственном числе), лицо ( в настоящем и будущем времени); изменять глаголы 

в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в 

прошедшем времени в единственном числе по родам; распознавать неопределенную форму 

глагола; иметь представление о возвратных глаголах; 

• - распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи. 

• - определять принадлежность слова краеведческой тематики  к определенной части 

речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

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

отвечает, как изменяется) относить слова  краеведческой тематики к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы,  наречия). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• - проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора. 

Раздел «Синтаксис (Предложение)» 

Выпускник научится: 

• - 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; 

• - распознавать  предложения с однородными членами, находить в них однородные 

члены; использовать интонация при перечислении однородных членов предложения; 
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• - составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

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 «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

• - выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• - самостоятельно озаглавливать текст; 

• - составлять план текста; 

• - сочинять небольшие тексты на определенную  тему по заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• - создавать тексты по предложенному заголовку; 

• - подробно или выборочно пересказывать текст; 

• - пересказывать текст от другого лица; 

• -анализировать последовательность собственных действий при работе над 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

1.2.3.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Обучающийся научится: 

• - читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

• предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и 

героям 

• произведения; 

• -  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы 

и т.д.; 

• - использовать различные виды чтения: ознакомительное, выборочное, поисковое; 

• - осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении; 

• - пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысливания; 

• - определять основную идею произведений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

• - осмысливать нравственное поведение героя, раскрываемое автором в произведении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

• - формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

• взгляд на проблему; 

• -  делить текст на смысловые части, составлять план текста, озаглавливать текст; 

• - передавать содержание прочитанного текста в виде полного или выборочного 

пересказа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• - осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 

предметам; 
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• - приобрести потребность в систематическом чтении и изучении справочной, научно-

познавательной, учебной и художественной литературы; 

• - самостоятельно анализировать литературные произведения, определять мотивы 

поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать 

свой осознанный выбор поведения в подобной ситуации; 

• - высказывать суждение о прочитанном и подтверждать его примерами из текста. 

1.2.3.5. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 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 по 

овладению иностранным языком на следующего уровня образования. 

 Основными предметными результатами освоения предлагаемой рабочей программы 

являются: формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении,  

письме и письменной речи и аудировании; приобретение учащимися знаний о фонетической, 

лексической, грамматической и орфографической сторонах речи и навыков оперирования 

данными знаниями; знакомство с общими сведениями о странах изучаемого языка.  

      2 класс 

Говорение  

Обучающиеся научатся: 

•  – участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах; 

•  – составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•  – рассказывать о себе, своей семье, друге, покупках, любимых животных, доме, 

праздниках, погоде.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  – воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

•  – составлять краткую характеристику персонажа; 

•  – кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Обучающиеся научатся: 

•  – понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

•  – воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

 Обучающиеся получат 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.  
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Чтение  

Обучающиеся научатся: 

• - 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 вслух и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

•  – читать вслух и находить в тексте необходимую информацию. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• – догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•  – не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

 Письмо 

 Обучающиеся научатся:  

• -- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• – писать поздравительную открытку с , днём рождения (с опорой на образец);  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• – в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

•  – составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

• – заполнять простую анкету. 

 Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

 Обучающиеся научатся: 

•  -- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•  – пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• – списывать текст;  

• – восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•  – отличать буквы от знаков транскрипции.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  – сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

•  – группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•  – уточнять написание слова по словарю;  

Фонетическая сторона речи  

Обучающиеся научатся: 

•  – 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; 

 Обучающиеся получат 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  

Обучающиеся научатся:  

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования; 
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•  – оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• – восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  – узнавать простые словообразовательные элементы; 

•  – опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

 Обучающиеся научатся:  

• – 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;  

• глаголсвязку to be; 

•  глаголы в Present Simple;  

• модальные глаголы can, must;  

• личные, притяжательные и указательные местоимения; 

•  прилагательные в положительной степени; 

•  количественные (до 10) числительные;  

• наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  – узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

•  распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

  3 класс 

Говорение  

Обучающийся 3 класса научится: 

•  – участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

в англоязычных странах;  

• – составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• – рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

•  – воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

•  – составлять краткую характеристику персонажа; 

•  – кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Обучающийся 3 класса научится: 

•  – понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• – воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.  

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться:  

• – воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

•  – использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение 

 Обучающийся 3 класса 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; 
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• – читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

•  – читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться:  

• – догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•  – не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

Письмо  

Обучающийся 3 класса научится: 

•  – выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

•  – писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

•  – писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Обучающийся 3 класса 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  

Обучающийся 3 класса научится: 

•  – воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•  – пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

•  – списывать текст; 

•  – восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

•  – отличать буквы от знаков транскрипции. 

Обучающийся 3 класса 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 

и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Обучающийся 3 класса 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.  

Обучающийся 3 класса 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  

Обучающийся 3 класса научится:  

• – узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  
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• – оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

•  – восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

•  – узнавать простые словообразовательные элементы;  

• – опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Обучающийся 3 класса научится: 

•  – распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

•  – распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в 

единственном и множественном числе; глаголсвязку 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 временны´х и пространственных отношений.  

Обучающийся 3 класса получит возможность научиться: 

•  – узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

•  – оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

•  – распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

4 класс 

 

Предметные результаты: 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом 

 выпускник научится: 

• – находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

• – узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

• – понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

• – понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

• – узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

• – узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• – сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

• – сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

• – представить реалии своей страны средствами английского языка; 

• – познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения. 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

•  - вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями; 
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• - кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

• - рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• - воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

• - кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста; 

• выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

• понимать на слух: 

• – речь учителя во время ведения урока; 

• – связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

• – выказывания одноклассников; 

• – небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале, как 

при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

• – содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

• - понимать основную информацию услышанного; 

•  - извлекать конкретную информацию из услышанного; 

•  - понимать детали текста; 

•  - вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• - понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – 

время звучания до 1 минуты; 

• - использовать контекстуальную или языковую догадку; 

• - не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

• - по транскрипции; 

•  - с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

• - редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

• - редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

• - написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

• - с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; 

• - основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное); 

• -  определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, то есть научится: 

• - читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание 

необходимой (запрашиваемой) информации; 

• - читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по содержанию 

текста; 

• - определять значения незнакомых слов по: 

• – знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов; 

• – аналогии с родным языком; 
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• – конверсии; 

• – контексту; 

• – иллюстративной наглядности; 

• -пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• - читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

• - читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами; 

• - понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

• – главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению; 

• – хронологический/логический порядок предложений; 

• – причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

• читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

• – делать выводы из прочитанного; 

• – выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

• – выражать суждение относительно поступков героев; 

• – соотносить события в тексте с личным опытом. 

В письме выпускник научится: 

• – правильно списывать; 

• – выполнять лексико-грамматические упражнения; 

• – делать записи (выписки из текста); 

• – делать подписи к рисункам; 

• – отвечать письменно на вопросы; 

• – писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов); 

• – писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 

образец. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• – писать русские имена и фамилии по-английски; 

• – писать записки друзьям; 

• – составлять правила поведения/инструкции; 

• – заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

• – в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

• – писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

• – правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 

Выпускник научится: 

• -распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

• -отличать буквы от транскрипционных знаков; 

• -читать слова по транскрипции; 

• -пользоваться английским алфавитом; 

• -писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

• -сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 

• -писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

• -писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• -писать транскрипционные знаки; 

• -группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• -использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• -различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

• -соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

• -соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• -понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

• -различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

• -правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей: повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное (общий 

и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• -распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

• -правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

• -соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• -понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

• -использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• -распознавать имена собственные и нарицательные; 

• -распознавать части речи по определённым признакам; 

• -понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам 

(суффиксам и приставкам); 

• -использовать правила словообразования; 

• -догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

• прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, личные, притяжательные и 

вопросительные местоимения, глагол have got, глагол-связку to be, модальные глаголы can, 

may, must, should, видо-временные формы Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present 

Progressive, конструкцию to be going to для выражения будущих действий, наречия времени, 

места и образа действия, наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений; 

• понимать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений, 

безличные предложения, 

• предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• -понимать и использовать в наиболее распространённых случаях неопределённый, 

определённый и нулевой артикли; 
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• -понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those), 

неопределённые (some, any) местоимения; 

• -понимать и использовать в речи множественное число существительных, 

образованных не по правилам; 

• -понимать и использовать в речи сложносочинённые предложения с союзами and и 

but; 

• -понимать и использовать в речи сложноподчинённые предложения с союзом 

because; 

• -дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

• -приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

  2 класс (углублённое изучение)   

Предметные результаты 

Говорение 

Обучающийся 2 класса на углубленном уровне 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. 

Обучающийся 2 класса на углубленном уровне 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 

Обучающийся 2 класса на углубленном уровне 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. 

Обучающийся 2 класса на углубленном уровне 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 

Обучающийся 2 класса на углубленном уровне 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 на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся 2 класса на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся 2 класса на углубленном уровне научится: 
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• 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). 

Обучающийся 2 класса на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• правильно оформлять конверт. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся 2 класса на углубленном уровне научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита  (полупечатное написание букв, буквосочетаний и слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

    Обучающийся 2 класса на углубленном уровне 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 и 

обратно). 

   Фонетическая сторона 

Обучающийся 2 класса на углубленном уровне 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. 

   Обучающийся 2 класса на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• распознавать связующее  r  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения в служебных словах ( артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 2 класса на углубленном уровне 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. 

   Обучающийся 2 класса на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова); 

  Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 2 класса на углубленном уровне научится: 
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• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

глаголы can, may, must;  личные, притяжательные и указательные местоимения;  

прилагательные в положительной, сравнительной  и превосходной степенях; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

    Обучающийся 2 класса на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• узнавать  сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? –No, therе isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной  и превосходной степенях 

и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные и смысловые глаголы). 

В процессе овладения социокультурным аспектом выпускник будет: 

- иметь представление о государственной символике  стран изучаемого языка; 

-знать и находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- понимать особенности британских и американских национальных праздников и традиций; 

- знать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и популярные  

литературные произведения  для детей; 

- знать достопримечательности стран изучаемого языка/ родной страны; 

- знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших произведений детского 

фольклора (стихов, песен); 

-представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

Полнота проверки всех планируемых результатов обеспечивается тем, что итоговая оценка 

выпускника начальной школы по английскому языку складывается из накопленной оценки 

по предмету и оценки за выполнение итоговой работы.  

                                               3 класс (углублённое изучение) 

 

Предметные результаты 

Говорение 

Обучающийся 3 класса на углубленном уровне 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. 

Обучающийся3 класса на углубленном уровне 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 

Обучающийся 3 класса на углубленном уровне 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. 
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Обучающийся 3 класса на углубленном уровне 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 

Обучающийся 3 класса на углубленном уровне 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 на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся 3 класса на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Обучающийся 3 класса на углубленном уровне 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). 

Обучающийся 3 класса на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• правильно оформлять конверт. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 Графика, каллиграфия, орфография 

Обучающийся 3 класса на углубленном уровне научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита  (полупечатное написание букв, буквосочетаний и слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

  Обучающийся 3 класса на углубленном уровне 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 английский и 

обратно). 

 Фонетическая сторона 

Обучающийся 3 класса на углубленном уровне 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; 
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• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

   Обучающийся 3 класса на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• распознавать связующее  r  в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения в служебных словах ( артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 Лексическая сторона речи 

Обучающийся 3 класса на углубленном уровне 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. 

  Обучающийся 3 класса на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова); 

 Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 3 класса на углубленном уровне научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; 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 степенях; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

    Обучающийся 3 класса на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• узнавать  сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? –No, therе isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной  и превосходной степенях 

и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные и смысловые глаголы). 

4 класс (углублённое изучение.) 

4 класс  

Речевая компетенция  

Говорение 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа. 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге;  

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 
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 Аудирование  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально 

реагировать на услышанное;  

• понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

• использовать зрительные опоры при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова.  

 

 

 

Чтение 

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• 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 в 

основном на изученном языковом 

материале. 

• находить в тексте необходимую 

информацию в процессе чтения.  

 

 Письмо и письменная речь  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• выписывать из текста слова, 

словосочетания и предложения; 

 • в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

 • писать поздравительную открытку (с 

опорой на образец); 

 • писать по образцу краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на образец).  

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка.  

 

 

Языковая компетенция  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• воспроизводить графически и 

каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное 

написание букв, буквосочетаний, слов); 

устанавливать звукобуквенные соответствия;  

• пользоваться английским алфавитом, знать 

• оформлять орфографически 

наиболее употребительные слова 

(активный словарь); 

 • группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения. 
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последовательность букв в нем; 

 • списывать текст; • отличать буквы от знаков 

транскрипции; вычленять значок апострофа;  

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка. 

 

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• различать на слух и адекватно произносить 

все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными);  

• находить в тексте слова с заданным звуком;  

• вычленять дифтонги;  

• соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове,фразе, не ставить 

ударение на служебных словах (артиклях, 

предлогах, союзах);  

• соблюдать основные ритмико-

интонационные особенности предложений 

(повествовательное, побудительное, общий и 

специальные вопросы);  

• членить предложения на смысловые группы 

и интонационно оформлять их;  

• соотносить изучаемые слова с их 

транскрипционным изображением. 

• различать коммуникативные 

типы предложений по интонации.  

 

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• узнавать в письменном и устном тексте, 

воспроизводить и употреблять в речи 

лексические единицы (приблизительно в 

объеме 500 единиц), обслуживающие 

ситуации общения в пределах тематики 

начальной школы, в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 • использовать в речи простейшие устойчивые 

словосочетания, речевые клише, оценочную 

лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей;  

• узнавать простые словообразовательные 

деривационные элементы (суффиксы: -er, - 

teen, -y, -ty, -th, -ful, префикс un-);  

• узнавать сложные слова, определять 

значение незнакомых сложных слов по 

значению составляющих их основ (bedroom, 

apple tree, etc.); 

 • узнавать конверсии, выводить их значение 

• использовать в речи элементы 

речевого этикета, 

отражающие культуру страны 

изучаемого языка. 
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(chocolate —chocolate cake, water— to water);  

• опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования.  

  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• использовать в речи основные 

коммуникативные типы предложений 

(повествовательное, побудительное, 

вопросительное), соблюдая правильный 

порядок слов;  

• оперировать вопросительными словами (who, 

what, when, where, why, how) в продуктивных 

видах речевой деятельности (говорении и 

письме);  

• оперировать в речи отрицательными 

предложениями;  

• оперировать в речи сказуемыми разного 

типа: а) простым глагольным (He reads); б) 

составным именным (He is a pupil. He is ten.); 

составным глагольным (I can swim. I like to 

swim.);  

• оперировать в речи безличными 

предложениями (It is spring.);  

• образовывать формы единственного и 

множественного числа существительных, 

включая случаи man — men, woman— women, 

mouse — mice, fish — fish, deer — deer, sheep 

— sheep, goose— geese;  

• использовать в речи притяжательный падеж 

имен существительных;  

• использовать прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях сравнения, включая и 

супплетивные формы (good — better — best; 

bad— worse — worst);  

• выражать коммуникативные намерения с 

использованием грамматических форм present 

simple, future simple, past simple (включая 

правильные и неправильные глаголы), оборота 

to be going to, конструкции there is/there are, 

конструкции I’d like to... модальных глаголов 

can и must;  

• использовать вспомогательные глаголы to be 

и to do для построения необходимых 

вопросительных, отрицательных конструкций; 

 • оперировать в речи наречиями времени (al-

ways, often, sometimes, never, usually, yesterday, 

tomorrow), степени и образа действия (very, 

well, badly, much, little);  

• использовать наиболее употребительные 

• формулировать простые 

(нераспространенные и 

распространенные) 

предложения, предложения с 

однородными членами, 

сложноподчиненные 

предложения.  
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предлоги для обозначения временных и 

пространственных соответствий (by, on, in, at, 

behind, in front of, with, from, of, into);  

• использовать в речи личные, указательные, 

притяжательные и некоторые неопределенные 

местоимения.  

 

Социокультурная компетенция  

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• употреблять названия стран изучаемого 

языка в речи;  

• получать представление о реалиях и культуре 

носителей изучаемого языка; 

 • представлять свою культуру посредством 

изучаемого иностранного языка; 

 • владеть элементарными нормами речевого 

этикета, распространенного в англоязычных 

странах. 

• опираться на нормы речевого 

этикета в различных 

ситуациях межличностного и 

межкультурного общения.  

 

 

Компенсаторная компетенция 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

• опираться на зрительную наглядность, 

языковую и контекстуальную догадку при 

получении информации из письменного или 

звучащего текста, переспрашивать в случае 

непонимания собеседника.  

• заменять слова средствами 

невербальной коммуникации 

(жестами, мимикой). 

 

 

Учебно-познавательная компетенция  

Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

• пользоваться двуязычным словарем 

учебника (в том числе транскрипцией); 

 • пользоваться справочными 

материалами, представленными в виде 

таблиц, схем и правил; 

 • вести словарь для записи новых слов; 

• систематизировать слова по 

тематическому принципу; 

 • находить расхождения и сходства 

между родным и изучаемым языком на 

уровне отдельных грамматических 

явлений (например, употребление 

артиклей, структура предложения и т. 

д.).  

• извлекать нужную информацию из 

текста на основе имеющейся 

коммуникативной задачи. 

 

 

 

1.2.3.6. Математика  

В результате изучения учебного предмета «Математика» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
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•  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 ситуациях 

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

записи чисел; научатся выполнять устно  и письменно арифметические действия 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 геометрически 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 . интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор мы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

1класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся научится: 

• считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, 

слова и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счета; 

• читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

• объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что обозначает 

каждая цифра в их записи; 

• выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 

• распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

• выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр)и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• вести счет десятками; 

• обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Обучающийся  научится: 

• понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на 

схемах и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

• выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) 

по частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

• выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

• объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 
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• называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

• проверять и исправлять выполненные действия. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся  научится: 

• решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

• составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

• отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

• устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

• составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

• находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

• отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и 

отмечать изменения в задаче при изменении ее решения; 

• решать задачи в 2 действия; 

• проверять и исправлять неверное решение задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся  научится: 

• понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

• находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

• находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с 

его концами. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся  научится: 

• измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

• чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

• выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 д, 8 см, 13 см). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся  научится: 

• читать небольшие готовые таблицы; 

• строить несложные цепочки логических рассуждений; 

• определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку.  

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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• определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

• проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

2 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся  научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

• сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

• упорядочивать заданные числа; 

• заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

• выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 

см; 1 м = 10 дм; 1 дм = 10 см; 

• читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; 

определять по часам время с точностью до минуты; 

• записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• группировать объекты по разным признакам; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся  научится: 

• воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её 

при выполнении действий сложения и вычитания; 

• выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в 

более сложных — письменно (столбиком); 

• выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

• называть и обозначать действия умножения и деления; 

• использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

• заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 

• умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

• читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

• находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без скобок); 

• применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

• решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

• моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

• раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

• применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

• называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 



73 

 

• устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

• выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся  научится: 

• решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение 

чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и 

деление; 

• выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

• составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся  научится: 

• распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

• распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и 

др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

• выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

• соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся  научится: 

• читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины 

и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

• вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

• вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся  научится: 

• читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

• заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

• проводить логические рассуждения и делать выводы; 

• понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

• общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

3 класс 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся  научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1 000; 

• сравнивать трехзначные числа и записывать результат сравнения упорядочивать 

заданные числа заменять трехзначное число суммой разрядных слагаемых уметь заменять 

мелкие единицы счета крупными и наоборот; 
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• устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать ее или восстанавливать 

пропущенные в ней числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя изученные 

единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр), и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить 

одни единицы площади в другие; 

• читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изученные 

единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между ними: 1 кг = 1 

000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, сравнивать и упорядочивать 

объекты по массе. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин как площадь, масса 

в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся  научится: 

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 и на 0, 

выполнять деление вида: а : а, 0 : а; 

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с остатком; 

выполнять проверку арифметических действий умножение и деление; 

• выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление на 

однозначное число в пределах 1 000; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2 – 3 действия (со скобками 

и без скобок). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами умножения 

и деления. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся  научится: 

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

• составлять план решения задачи в 2 – 3 действия, объяснять его и следовать ему при 

записи решения задачи; 

• преобразовывать задачу в новую, изменяя ее условие или вопрос; 

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по ее решению; 

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; расход 

материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход материала на все указанные 

предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение числа в несколько раз. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

• находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и выбирать 

наиболее рациональный; 
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• решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчеты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся  научится: 

• обозначать геометрические фигуры буквами; 

• различать круг и окружность; 

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.). 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся  научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его сторон; 

• выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр. квадратный метр), используя соотношения между ними. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся  научится: 

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных действий, 

для построения вывода; 

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу по 

установленному правилу недостающими элементами; 

• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональными 

величинами; 

• выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• понимать высказывания, содержащие логические связки («… и …», «если …, то …», 

«каждый», «все» и др.), определять «верно» или «неверно» приведенное высказывание о 

числах, результатах действий, геометрических фигурах. 

4 класс 

 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся  научится: 

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 0 до 

1 000 000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/ 

уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней 

числа; 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному или 

нескольким признакам; 

• читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, скорость), 

используя основные единицы измерения величин (километр, метр, дециметр, сантиметр, 

миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный 
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сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, 

секунда; километров в час, метров в минуту и др.), и соотношения между ними. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) и 

объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Обучающийся  научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000), с 

использованием 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 0 и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью 

обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия); 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Обучающийся  научится: 

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в 

задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1—3 действия) и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца 

события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух 

объектов и движения в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными 

пропорциональной зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех заданных предметов и др.; 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ.ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ 

Обучающийся  научится: 

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 
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• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (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. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Обучающийся  научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

• вычислять периметр многоугольника; 

• находить площадь прямоугольного треугольника; 

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники. 

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

Обучающийся  научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• 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). 

1.2.3.7. Основы религиозных культур и светской этики 

 Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по учебным модулям курса "Основы православной культуры", "Основы 

исламской культуры", "Основы буддийской культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы мировых религиозных культур", "Основы светской этики" (на основании выбора 

родителей (законных представителей)). 

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, 
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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; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

"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, религиозный календарь и праздники, нормы 

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

• – ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России;  

• – на примере православной 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 православной христианской 

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 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;  

• – 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 

ее 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.  
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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. 

"Основы буддийской культуры" 

Выпускник научится: 

• – раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

• – на примере буддийской 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 буддийской 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 буддийской 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 иудейской культуры" 

Выпускник научится: 

• – раскрывать содержание основных составляющих иудейской 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 иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

• – на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  
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• – излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

• – соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 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 иудейской 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 мировых религиозных культур" 

Выпускник научится: 

• – 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; 

• – 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 светской этики" 

Выпускник научится: 

• – раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 
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• – на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

• – излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 

общества; 

• – соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

• – осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 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 общепринятых в российском 

обществе норм светской (гражданской) этики; 

• – устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики 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 нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.3.8. Окружающий мир  

 В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 

•  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 парод и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентации, 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 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; 
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•  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 образ жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо-культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

1 класс 

Человек и природа 

Обучающийся  научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

• известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; 

• следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов; 

• использовать готовые модели (глобус) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

• поведения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• – осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за 

• её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

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

Человек и общество 

Обучающийся научится: 
• узнавать государственную символику Российской Федерации и Архангельской 

области; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде. 

2 класс 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

• неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

• известных характерных свойств; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
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• инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

• опытов; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

• поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; осознанно соблюдать режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и Архангельской 

области; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

• литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; 

• адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 В содержание учебного предмета интегрируется содержание  курса краеведения 

«Морянка», позволяющее реализовать региональное содержание по предмету. Программа 

рассчитана на 3 года обучения по 17 часов в год со 2 по 4 класс. 9 часов  отводится на 

окружающий мир. 

Обучающиеся научатся: 

• • понимать родственные связи в семье; 

• •определять название города, области, в котором проживают; 

• •определять виды транспорта Архангельской области; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проявлять любовь к родному краю, ответственному отношению к своим близким; 

•воспроизводить особенности биографии М.В.Ломоносова. 

 

3 класс 

Человек и природа 

Обучающийся научится: 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
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• неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

• известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

• опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; использовать готовые модели 

(глобус, карту) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

• влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

• здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде. 

Человек и общество 

Обучающийся научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и Архангельской 

области; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, Архангельскую область и ее главный 

город; различать прошлое, настоящее, будущее; оценивать характер взаимоотношений 

людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний, в том числе с 

позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; использовать 

различные справочные издания (словари, энциклопедии)  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
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официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 В содержание учебного предмета интегрируется содержание  курса краеведения 

«Морянка», позволяющее реализовать региональное содержание по предмету. Программа 

рассчитана на 3 года обучения по 17 часов в год со 2 по 4 класс. 9 часов  отводится на 

окружающий мир. 

Обучающиеся научатся: 

• • объяснять значение символики Архангельской области; 

• •записывать названия стран и отдельных городов, в которых учился М.В.Ломоносов ; 

• •определять виды транспорта Архангельской области; 

• •приводить примеры животных и растений, водоемы родного края; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проявлять любовь к родному краю, ответственному отношению к своим близким; 

•правильно вести себя на природе; 

•соблюдать правила здорового питания; 

 

4 класс 

Обучающийся научится: 

• понимать особую роль России в мировой истории; рассказывать о национальных 

свершениях, открытиях, победах, вызывающих чувство гордости за свою страну; 

• 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; 

• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога; 

• проводить несложные астрономические наблюдения; 

• изготавливать модели планет и созвездий; 

• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле; 

• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения; 

• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги; 

• 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; 

• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе 

внесённых в Красную книгу России; 

• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 
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• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие 

экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и 

национальных парков России; 

• давать краткую характеристику своего края; 

• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться 

атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой 

природы; 

• давать краткую характеристику природных сообществ своего края; 

• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с 

помощью моделей; 

• оценивать своё поведение в природе, правильно вести себя в разных природных 

сообществах; 

• рассказывать об охране природы в своём крае; 

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике 

своего края; 

• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники 

информации о прошлом; 

• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте 

времени»; 

• читать историческую карту; 

• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко 

характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям 

прошлого, сохранившимся до наших дней; 

• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля; 

• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по 

иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества; 

• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные 

периоды истории, места некоторых важных исторических событий; 

• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях 

истории России; 

• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них; 

• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их 

достопримечательности; 

• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России; 

• находить в домашнем архиве исторические свидетельства; 

• раскрывать связь современной России с её историей; 

• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и 

подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни 

общества в прошлом и настоящем. 

Обучающийся получит возможность научится: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

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

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
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гигиены; выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. осознавать свою 

неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего 

мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, страны; проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 В содержание учебного предмета интегрируется содержание  курса краеведения 

«Морянка», позволяющее реализовать региональное содержание по предмету. Программа 

рассчитана на 3 года обучения по 17 часов в год со 2 по 4 класс. Материал в объеме 9 часов  

интергрируется в содержание уроков по  окружающему миру. 

 

1.2.3.9. Изобразительное искусство 

1 класс 

Предметные УУД 

Обучающийся  научится: 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 узнавать, воспринимать, описывать и оценивать произведения изобразительного 

искусства, изделия русских народных промыслов; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства (композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру), различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественного творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные, насыщенные, пастельные, светлые 

и темные цвета; 

 смешивать цвета на палитре и использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

отражать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; 

 создавать выразительные образы в живописи, скульптуре, графике, декоративной работе 

и художественном конструировании; 

 создавать декоративные композиции по мотивам народных художественных промыслов 

России, использовать ритм и стилизацию форм для формирования орнамента, 

геометрические, растительные узоры для украшения предметов быта; 
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 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования при 

выполнении задания; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы; 

 создавать путем трансформации известного новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

2 класс 

У обучающегося будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 основы художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

 понимание красоты как ценности;  

 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображать в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передаче особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

  эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

  передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

  видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Рисование с натуры, по памяти и представлению  

Обучающийся научится: 
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 рисовать с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и 

простых по очертаниям предметов; 

 выполнять в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с передачей общего 

цвета натуры;  

 развивать умения выражать первые впечатления от действительности; 

 отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках; 

 передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета 

изображаемых предметов; 

 развивать способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к 

изображаемым объектам средствами цвета. 

Примерные задания: рисование с натуры, а также по памяти и по представлению 

(включая и наброски):а) бабочек и др. насекомых; б) простых по форме листьев деревьев 

и кустарников (вишня, рябина, сирень); цветов (незабудка, ландыш, фиалка и т. д.); в) 

простых натюрмортов; г) детского воздушного шара, мяча, овощей (морковь, огурец), 

фруктов (лимон, мандарин, слива, груша), грибов; д) игрушек на елку (шары, зайчики, 

хлопушки, гирлянды). Выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование на темы,  иллюстрирование  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять  особенности рисования тематической композиции.  

 Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение 

изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объек-

тами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке 

пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, 

поступкам персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, 

образного мышления, воображения, фантазии. 

Примерные задания: а) рисунки на темы: «Моё лето», «Осень. Музыка дождя»,  

«Красота обычных вещей», «Мои друзья-птицы». «Любимая сказка», «Зимние 

развлечения с друзьями», «Защитники земли русской», «Моя семья-забота и любовь», 

«Весна наступает», «С чего начинается Родина, б) иллюстрирование русских народных 

сказок «Гуси-лебеди», «Репка», «Маша и медведь»; 

 Декоративная работа  

 Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: Архангельский 

Рождественский пряник, Богородская игрушка. Ознакомление с русской глиняной 

игрушкой. Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов 

применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно - 

сюжетной композиции. Формирование простейших умений применять в декоративной 

работе линию симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи. 

3 класс 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Обучающиеся научатся  

• различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

• применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и 

сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 
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• добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, 

Полхов-Майдан и т.д.); 

• добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, 

Семёнова и Полхов-Майдана. 

• различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

• узнавать  известные центры народных художественных ремесел России; 

• узнавать ведущие художественные музеи России. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

▪ выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства 

(понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства 

вызывает картина); 

▪ чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

▪ сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию 

симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

▪ правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

▪ выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, 

цветом главное в рисунке; 

▪ соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

▪ чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

▪ выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

▪ использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

▪ творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в 

изображении декоративных ягод, трав; 

▪ использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

▪ расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

▪ применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда; 

▪ узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

▪ сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства) 

 

4 класс 

У выпускника будут сформированы: 

 первоначальные представления о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 основы художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру;  

 понимание красоты как ценности;  

 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
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конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Выпускник получат возможность научиться: 

  рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображать в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передаче особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

  эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

  передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

  видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ. 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускники научатся: 

 определять роль изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

 называть  основы художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, 

 эстетическому отношению к миру; пониманию красоты как ценности, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

 практическими умениям и навыкам в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 элементарным практическим умениям и навыкам в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 различать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 различать основные виды и жанры пространственно-визуальных искусств; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 различать названия ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

  использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники; 

  компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

  применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы 

графической грамоты; 

  моделированию из бумаги, лепки из пластилина,  изображению средствами 

аппликации и коллажа; 
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  приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Выпускники получат возможность научиться: 

  рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображать в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передаче особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

  эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

  передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

  видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 применять художественные умения, знания и представления в процессе выполнения 

художественно-творческих работ. 

 

1.2.3.10.Музыка 

Обучающийся научится: Обучающийся получит 

возможность научиться: 

1 класс 

воспринимать музыку различных жанров; - эстетически 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к 

нему в различных видах музыкально творческой 

деятельности; - определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

инструментов, в том числе современных электронных; - 

общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. - 

воплощать в звучании голоса или инструмента образы 

природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 

характер и мысли человека; - продемонстрировать 

понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств; - узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их авторов; - 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое 

движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.).  

- совершенствовать свои 

коммуникативные умения и 

навыки, опираясь на знание 

композиционных функций 

музыкальной речи; - 

создавать музыкальные 

произведения на поэтические 

тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке 

одноклассников - 

совершенствовать свои 

коммуникативные умения и 

навыки, опираясь на знание 

композиционных функций 

музыкальной речи; - 

создавать музыкальные 

произведения на поэтические 

тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке 

одноклассников  

2 класс 

- слушать музыкальное произведение, выделяя в нем 

основное настроение, разные части, выразительные 

особенности; наблюдать за изменениями темпа, 

динамики, настроения; - различать темпы, ритмы марша, 

выражать свои эмоции в 

исполнении песен, в 

придумывании подходящих 

музыке движений; - понимать 
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танца и песни; - находить сходство и различие тем и 

образов, доступных пониманию детей; - определять 

куплетную форму в тексте песен; - различать более 

короткие и более длинные звуки, условные обозначения 

(фортепиано и др.) - исполнять попевки и песни 

выразительно, соблюдая певческую установку; - чисто 

интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; - 

воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), 

динамические (громко, тихо) особенности музыки; - 

различать звучание русских народных и элементарных 

детских музыкальных инструментов.  

 

элементарную запись ритма 

и простой интонации; - 

различать звучание 

музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипки, 

балалайки, трубы, флейты), 

пение солисты и хора 

(мужского, женского или 

детского); - исполнять 

попевки, ориентируясь на 

запись ручными знаками; 

участвовать в коллективной 

исполнительской 

деятельности. - 

выразительно и ритмично 

двигаться под музыку разного 

характера; - узнавать 

пройденные музыкальные 

произведения и их авторов; - 

различать звучание 

музыкальных инструментов, 

голосов; - узнавать 

произведения русского 

музыкально-поэтического 

творчества. Обучающийся 

получит возможность 

овладеть: - первоначальными 

представлениями о 

музыкальном искусстве и его 

видах; о творчестве русских 

композиторов, о песенном 

творчестве для детей, об 

авторской и народной 

музыке; - элементарными 

музыкальными понятиями: 

звук, звукоряд, нота, темп, 

ритм, мелодия.  

3 класс 

слушать музыкальное произведение, выделяя в нем 

основное настроение, разные части, выразительные 

особенности; наблюдать за изменениями темпа, 

динамики, настроения; - различать темпы, ритмы марша, 

танца и песни; - находить сходство и различие тем и 

образов, доступных пониманию детей; - определять 

куплетную форму в тексте песен; - различать более 

короткие и более длинные звуки, условные обозначения 

(фортепиано и др.); - исполнять попевки и песни 

выразительно, соблюдая певческую установку; - чисто 

интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; - 

воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), 

динамические (громко, тихо) особенности музыки; - 

различать звучание русских народных и элементарных 

выражать свои эмоции в 

исполнении песен, в 

придумывании подходящих 

музыке движений; - понимать 

элементарную запись ритма 

и простой интонации; - 

различать звучание 

музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипки, 

балалайки, трубы, флейты), 

пение солисты и хора 

(мужского, женского или 

детского); - исполнять 

попевки, ориентируясь на 
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детских музыкальных инструментов.  

 

запись ручными знаками; 

участвовать в коллективной 

исполнительской 

деятельности. - 

выразительно и ритмично 

двигаться под музыку разного 

характера; - узнавать 

пройденные музыкальные 

произведения и их авторов; - 

различать звучание 

музыкальных инструментов, 

голосов; - узнавать 

произведения русского 

музыкально-поэтического 

творчества. Обучающийся 

получит возможность 

овладеть: - первоначальными 

представлениями о 

музыкальном искусстве и его 

видах; о творчестве русских 

композиторов, о песенном 

творчестве для детей, об 

авторской и народной 

музыке; - элементарными 

музыкальными понятиями: 

звук, звукоряд, нота, темп, 

ритм, мелодия. 

4 класс 

укреплять культурную, этническую и гражданскую 

индентичность в соответствии с духовными традициями 

семьи и народа; 

эмоционально относится к искусству, эстетически 

смотреть на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии; 

формировать личностный смысл постижения искусства и 

расширение ценностной сферы в процессе общения с 

музыкой; 

развивать мотивы музыкально-учебной деятельности и 

реализовывать творческий потенциал в процессе 

коллективного (индивидуального) музицирования; 

продуктивно сотрудничать (общаться, 

взаимодействовать) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

развивать духовно-нравственные и этнические чувства, 

эмоциональную отзывчивость, понимать и сопереживать, 

уважительно относиться к историко-культурным 

традиции других народов; 

формировать эмоциональное и осознанное усвоение 

жизненного содержания музыкальных сочинений на 

основе понимания их интонационной природы, осознание 

своей принадлежности к России, её истории и культуре 

на основе изучения лучших образцов русской 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую; 

- составлять план и 

последовательность 

действий; 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

рассказывать сюжеты 

литературных произведений 

положенных в основу 

знакомых опер и балетов; 

узнавать тембры 

инструментов 

симфонического оркестра. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

осуществлять и выделять 

необходимую информацию; 

осуществлять поиск 

необходимой информации; 

осознанно строить 
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классической музыки. 

уметь понятно, точно, корректно излагать свои мысли, 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение 

и выражать свое впечатление. 

понимать значение духовной музыки и колокольных 

звонов для русского человека, знакомство с 

национальными и историческими традициями и 

обычаями. 

наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в 

учебной и внеурочной деятельности, понимать их 

специфику и эстетическое многообразие; 

реализовывать собственные творческие замыслы через 

понимание целей; 

планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия, понимать их успешность или причины 

неуспешности, умение контролировать свои действия; 

уметь воспринимать окружающий мир во всём его 

социальном, культурном и художественном 

разнообразии; 

выполнять учебные действия в качестве слушателя; 

подбирать слова отражающие содержание музыкальных 

произведений; 

воспринимать учебный материал небольшого объема со 

слов учителя, умение внимательно слушать; 

установить связь музыки с жизнью и изобразительным 

искусством через картины художников, передавать свои 

собственные впечатления от музыки с помощью 

музыкально – творческой деятельности (пластические и 

музыкально –ритмические движения); 

понимать названия изученных произведений и их 

авторов, выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации; смысл понятий: песенность , 

танцевальность, маршевость, музыкальная живопись; 

анализировать и соотносить выразительные и 

изобразительные интонации; 

познавать разнообразные стороны жизни русского 

человека, его религиозные убеждения и традиции, через 

музыкально-художественные образы; 

передавать настроение музыки в пластическом движении, 

пении, давать определения общего характера музыки; 

 

сообщения творческого и 

исследовательского 

характера; 

ставить и формулировать 

проблему. 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью к 

учителю и одноклассникам; 

аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

формулировать свои 

затруднения. 

проявлять активность в 

решении познавательных 

задач. 

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; 

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; 
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представлять широкой 

публике результаты 

собственной музыкально-

творческой деятельности 

(пение, инструментальное 

музицирование, драматизация 

и др.); 

собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

  

1.2.3.11. Технология  

1 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

 Обучающийся научится:  

 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно 

преобразующей деятельности человека;  

 называть профессии своих родителей;  

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы;  

 соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами;  

 отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида работы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 уважительно относиться к труду людей;  

 называть некоторые профессии людей своего региона.  

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Обучающийся научится:  

 узнавать общие названия изученных видов материалов (природные, бумага, тонкий картон, 

ткань, клейстер, клей) и их свойства (цвет, фактура, толщина и др.); 

 узнавать и называть технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшихся на уроках; 

 выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов технологические приемы их 

ручной обработки; 

 узнавать последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, сборка, 

отделка; 

 узнавать способы разметки на глаз, по шаблону. Обучающийся получит возможность 

научиться: 

 определять последовательность реализации предложенного учителем замысла; 

 комбинировать художественные технологии в одном изделии; 

 изготавливать простейшие плоскостные и объемные изделия по рисункам, схемам;  

 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 

инструкционную карту, образец, используя шаблон. 

 3.Конструирование и моделирование. 

 Обучающийся научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения; 

 изменять вид конструкции; 

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, схеме;  

 изготавливать конструкцию по рисунку или заданным условиям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале. 

2 класс 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание. 

Обучающийся  будет знать о (на уровне представлений): 

• элементарных общих правилах создания рукотворного мира (прочность, удобство, 

эстетическая выразительность — симметрия, асимметрия); 

• гармонии предметов и окружающей среды; 

• профессиях мастеров родного края; 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства. 

Обучающийся  будет уметь: 

• самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

• готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 

• выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

• самостоятельно выполнять доступные задания с опорой на технологическую карту в 

предложенных ситуациях и на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять — своё или другое, высказанное в ходе обсуждения; 

• применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической деятельности. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-практической 

деятельности. 

Обучающийся  будет знать: 

• обобщённые названия технологических операций: разметка, получение деталей из 

заготовки, сборка изделия, отделка; 

• названия и свойства материалов, которые Обучающиеся используют в своей работе; 

• происхождение натуральных тканей и их виды; 

• способы соединения деталей из разных материалов, изученные соединительные 

материалы; 

• основные характеристики и различие простейшего чертежа и эскиза; 

• линии чертежа (линия контура и надреза, линия выносная и размерная, линия сгиба) и 

приёмы построения прямоугольника и окружности с помощью чертёжных инструментов; 

• названия, устройство и назначение чертёжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль). 

Обучающийся  будет уметь: 

• читать простейшие чертежи (эскизы); 

• выполнять экономную разметку с помощью чертёжных инструментов с опорой на 

простейший чертёж (эскиз); 

• оформлять изделия и соединять детали прямой строчкой и её вариантами; 

• решать несложные конструкторско- технологические задачи; 

• справляться с доступными практическими (технологическими) заданиями с опорой на 

образец и инструкционную карту. 

3. Конструирование и моделирование. 

Обучающийся  будет знать: 

• неподвижный и подвижный способы соединения деталей; 

• отличия макета от модели. 

Обучающийся  будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из различных материалов по модели, 

простейшему чертежу или эскизу; 

• определять способ соединения деталей и выполнять подвижное и неподвижное 

соединение известными способами. 
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4. Использование информационных технологий. 

Обучающийся  будет знать о: 

• назначении персонального компьютера. 

 В содержание учебного предмета интегрируется содержание  курса краеведения 

«Морянка», позволяющее реализовать региональное содержание по предмету. Программа 

рассчитана на 3 года обучения по 17 часов в год со 2 по 4 класс. 1 час  отводится на 

технологию. 

Обучающиеся научатся: 

•узнавать подвижные народные игры Русского Севера и соблюдать их правила. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проявлять любовь к родному краю, ответственному отношению к своим близким; 

•понимать значение двигательной активности в жизни человека. 

 

3 класс 

1. . Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Обучающийся научится:  

 узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла;  

 соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой).  

 узнавать о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного 

искусства,  

 профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). Обучающийся 

получит возможность научиться:  

 понимать особенности проектной деятельности;  

 осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта.  

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты     

Обучающийся научится:  

 узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни;  

 подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей;  

 называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, 

использовавшиеся в этом году;  

 экономно расходовать используемые материалы;  

 применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль),  

 режущими (ножницы), колющими (игла);  

 изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам;  

 выстраивать последовательность реализации собственного замысла;  

 названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетических 

материалов (бумага, металлы, ткани);  

 последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью 

контрольно-измерительных инструментов;  

 правила безопасной работы канцелярским ножом.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 читать простейший чертёж (эскиз) развёрток;  

 выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 
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 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий;  

 выполнять рицовку;  

 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и её вариантами;  

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в 

том числе из сети Интернет);  

 решать доступные технологические задачи.  

3. Конструирование и моделирование  

Обучающийся научится: 

 выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и 

способы соединения деталей;  

 изменять способы соединения деталей конструкции;  

 изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств;  

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу;  

 размечать развертку заданной конструкции по рисунку, чертежу;  

 изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу.  

 простейшие способы достижения прочности конструкций.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением развертки;  

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной  

 конструкторской задачи и воплощать его в материале с помощью учителя.  

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере)  

Обучающийся научится: 

   включать и выключать компьютер; 

  пользоваться клавиатурой, компьютерной мышью (в рамках необходимого для 

выполнения предъявляемого задания);  

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять 

предложенные задания.  

       Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать по назначению основные устройства компьютера;  

 понимать информацию в различных формах;  переводить информацию из одного 

вида (текст и графика) в другой;  

 создавать простейшие информационные объекты;  

 пользоваться возможностями сети Интернет по поиску информации;  

 писать и отправлять электронное письмо;  

 соблюдать режим и правила работы на компьютере. 

5. Проектная деятельность 

Обучающийся научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;  

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя;  

 ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия.  

      4 класс 

1. 1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.  Основы культуры труда 

Выпускник  научится: 
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 воспринимать предметы материальной культуры как продукт творческой предметно-

преобразующей деятельности человека на земле, в воздухе, на воде, в 

информационном пространстве;  

 называть основные виды профессиональной деятельности человека в разных сферах;  

 организовывать рабочее место по предложенному образцу для работы с материалами 

(бумагой, пластичными материалами, природными материалами, тканью, нитками) и 

инструментами (ножницами, стеками, швейной иглой, шилом);  

 соблюдать правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями при 

выполнении изделия;  

 различать материалы и инструменты;  

 определять необходимые материалы, инструменты и приспособления в зависимости 

от вида работы;  

 проводить анализ под руководством учителя простейших предметов быта по 

используемому материалу;  

 объяснять значение понятия «технология» (процесс изготовления изделия). 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 уважительно относится к труду людей;  

 определять в своей деятельности элементы профессиональной деятельности 

человека;  

  организовывать рабочее место для работы с материалами и инструментами;  

 отбирать материалы и инструменты в зависимости от вида работы;  

 анализировать предметы быта по используемому материалу. 

2.  Технология ручной обработки материалов.   Элементы графической грамоты 

Выпускник  научится: 

 узнавать и называть основные материалы и их свойства; 

Бумага и картон   

 выбирать под руководством учителя приёмы и способы работы с бумагой: 

склеивание, отрезание, рисование, складывание, проглаживание гладилкой, 

вырезание, отрывание, обрывания по контуру; 

  размечать детали изделия при помощи шаблона, по линейке;  

 соблюдать правила экономного расходования бумаги;  

 составлять композиции по образцу, в соответствии с собственным замыслом, 

используя различные техники (аппликация, рваная аппликация мозаика, коллаж, 

конструирование из различных материалов, моделирование, макетирование);   

 выполнять изделия на основе техники оригами;  

 изготавливать изделие из бумаги на основе сгибания и вырезания простейшей 

фигуры;  

 использовать способ соединения бумажных изделий при помощи клея, а также 

мыльным раствором к стеклу;  

 использовать в практической работе разные виды бумаги: журнальную, цветную, 

гофрированную, картон;  

 выполнять раскрой деталей при помощи ножниц и обрыванием по контуру 

Ткани и нитки    

 отмерять длину нити; выполнять строчки прямых стежков, строчки стежков с 

перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью;   

 использовать различные виды стежков в декоративных работах для оформления 

изделий;  

 выполнять разметку деталей изделия при помощи выкройки;  

 выполнять раскрой деталей изделия при помощи ножниц; 

  создавать разные виды кукол из ниток по одной технологии;   
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 использовать ткани и нити для украшения одежды и интерьера;  

 расходовать экономно ткань и нитки при выполнении изделия;  

 пришивать пуговицы с ушком, пуговицы со сквозными отверстиями (пуговицы с 2, 4 

отверстиями) 

Природные материалы        

 применять на практике различные приёмы работы с природными материалами: 

склеивание, соединение, деление на части;  

 использовать различные способы хранения природных материалов и подготовки их к 

работе;  

 оформлять изделия из природных материалов при помощи окрашивания их гуашью;  

 выполнять изделия с использованием различных природных материалов;  

 выполнить сборку изделий из природных материалов при помощи клея и пластилина. 

Пластичные материалы      

 использовать приёмы деления пластилина с помощью стеки и нитки;  

 использовать пластичные материалы в качестве материала для соединения деталей;  

 выполнять рельефную аппликацию из пластилина;   

 использовать конструктивный способ лепки: вылепливание сложной формы из 

нескольких частей разных форм путем примазывания одной части к другой;  

 использовать пластический способ лепки: лепка из целого куска;  

 использовать пластилин для декорирования  изделий. 

Конструктор       

 использовать приёмы работы: завинчивание и отвинчивание; 

 выбирать и заменять детали конструктора в зависимости от замысла. 

Растения, уход за растениями       

 уметь получать, сушить и проращивать семена по заданной технологии;  

 осваивать правила ухода за комнатными растениями и использовать их под 

руководством учителя;   

 проводить долгосрочный опыт на определение всхожести семян;   

 наблюдать и фиксировать результаты, определять и использовать инструменты и 

приспособления, необходимые для ухода за комнатными растениями.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;  

 использовать одну технологию для изготовления разных изделий;  

 применять инструменты и приспособления в практической работе в быту и 

профессиональной деятельности;  

 оформлять изделия по собственному замыслу и на основе предложенного образца. 

3. Конструирование и моделирование 

Выпускник  научится: 

 выделять детали конструкции, называть их форму и способ соединения;  

 анализировать конструкцию изделия по рисунку, фотографии, схеме;  

 изготавливать конструкцию по слайдовому плану и / или заданным условиям. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 создавать мысленный образ конструкции и воплощать этот образ в материале;  

 изменять вид конструкции. 

4. Практика работы на компьютере 

Выпускник  научится: 

 понимать информацию, представленную в разных формах;  

 наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, 

иллюстративный материал, текстовый план, слайдовый план);  
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 выполнять простейшие преобразования информации (перевод текстовой информации 

в рисуночную и / или табличную форму);  

 работать со «Словарём юного технолога». 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 понимать значение компьютера для получения информации;   

 различать и использовать информацию, представленную в различных формах;  

 наблюдать за действиями взрослых при работе на компьютере и принимать посильное 

участие в поиске информации;  

 соблюдать правила работы на компьютере;  

 находить информацию по заданной теме на основе текста и иллюстраций учебника. 

Проектная деятельность 

Выпускник  научится: 

 составлять план работы на основе слайдов, предложенных в учебнике;  

 распределять обязанности в соответствии с заданными условиями при работе в паре. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 первоначальным навыкам работы над проектом под руководством учителя;  

ставить цели, распределять роли при выполнении изделия, проводить оценку качества 

выполнения изделия;   

 развивать навыки работы в коллективе, умения работать в паре;   

применять на практике правила сотрудничества в коллективной деятельности 

1.2.3.12. Физическая культура  

1 класс-4 классы 

Обучающийся научится: 

Раздел «Знания о физической культуре» 

 формировать  первоначальные  представления о значении физической культуры,  для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психического), о её 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учёбы и социализации; 

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкульт-минуток и физкульт-

пауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем 

организма; 

 раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие. 

Обучающийся 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 в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Раздел «Способы физкультурной деятельности» 

Обучающийся научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкульт-минуток в 
соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 

на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

Обучающийся получит возможность научится: 
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• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств. 

 

Раздел «Физическое совершенствование» 

Обучающийся 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 для оценки динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять передвижения на лыжах. 

1.2.3.13. Программа  учебного курса «Занимательный русский язык» 

Обучающийся научится: 

• делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

• делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить однокоренные 

слова, отгадывать и составлять ребусы; 

• называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

• подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

• пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• различать  предложение от слова, составлять предложения из слов, тексты разных 

видов; 

• определять тему и главную мысль текста, подбирать заглавие к тексту 

1.2.3.14. Программа курса внеурочной деятельности «Юный северодвинец» 

1 класс 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• Выявлять особенности города Северодвинска; 

• Пользоваться основными краеведческими терминами и понятиями; 

• Описывать достопримечательности Северодвинска. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей; 
• описывать традиции Северодвинска; 

• работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать 

информацию; 
• работать с творческими и исследовательскими проектами и защищать их. 

2 класс 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• Выявлять особенности города Северодвинска; 
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• Пользоваться основными краеведческими терминами и понятиями; 

• Описывать достопримечательности Северодвинска. 

• Рассказывать о знаменитых людях города Северодвинска 

Обучающийся получит возможность научиться 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей; 

• описывать традиции Северодвинска; 

• работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать 

информацию; 

• работать с творческими и исследовательскими проектами и защищать их. 

3 класс 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• Выявлять особенности города Северодвинска; 

• Пользоваться основными краеведческими терминами и понятиями; 

• Описывать достопримечательности Северодвинска. 

• Проводить экскурсию по школьному музею 

Обучающийся получит возможность научиться 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей; 

• описывать традиции Северодвинска; 

• работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать 

информацию; 

• работать с творческими и исследовательскими проектами и защищать их. 

4 класс 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• Выявлять особенности города Северодвинска; 

• Пользоваться основными краеведческими терминами и понятиями; 

• Описывать достопримечательности Северодвинска. 

• Проводить экскурсию по микрорайону 

• Представлять свой город на различных мероприятиях  

      Выпускник получит возможность научиться 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки местных 

достопримечательностей; 
• описывать традиции Северодвинска; 

• работать с литературой и различными источниками, находить и анализировать 

информацию; 
• работать с творческими и исследовательскими проектами и защищать их. 

 

1.2.3.15. Программа курса внеурочной деятельности « Путешествие по стране этикета» 

1 класс 

Предметные результаты  

Обучающийся научится: 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 
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•  применять правила этикета 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины своих поступков; 

• соблюдать правила поведения в школе; 

2 класс 

Общие предметные результаты освоения программы 
• -сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

• -осознание целостности окружающего мира, освоение основ экономической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• -освоение доступных способов изучения природы и общества; 

• -развитие навыков устанавливать и выявлять причинно -следственные связи в 

окружающем мире. 

Предметные результаты освоения  

Обучающийся научится: 
• - соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья, правила безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах; 

• - соблюдать основные правила поведения в окружающей природной среде; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• - проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

• - сознательно выполнять правила поведения; 

• - высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и правил 

гигиены; 

• - объяснять причины своих поступков; 

• - соблюдать правила поведения в школе и вне школы 

3 класс 

Обучающийся научится: 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сохранению и укреплению своего здоровья; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

• соблюдать правила безопасности в повседневной жизни; 

• самостоятельно использовать справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе; 

4 класс 

Выпускник научится: 

• сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию; 

• использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

•   обнаруживать простейшие взаимосвязи использовать их для объяснения; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 
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• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при не сложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.3.16. Программа курса внеурочной деятельности «Законопослушный гражданин» 

1 класс 

Обучающийся научится: 

• называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

•  применять правила этикета 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

• находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

• объяснять причины своих поступков; 

• соблюдать правила поведения в школе; 

2 класс 

Обучающийся научится: 

• - соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья, правила безопасного 

поведения дома, на улице, в общественных местах; 

• - соблюдать основные правила поведения в окружающей природной среде; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• - проводить наблюдения и опыты под руководством учителя; 

• - сознательно выполнять правила поведения; 

• - высказать свои суждения о необходимости соблюдения режима дня и правил 

гигиены; 

• - объяснять причины своих поступков; 

• - соблюдать правила поведения в школе и вне школы 

3 класс 

Обучающийся научится: 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• сохранению и укреплению своего здоровья; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

• соблюдать правила безопасности в повседневной жизни; 

• самостоятельно использовать справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе; 

4 класс 

Выпускник научится: 

• сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую классификацию; 

• использовать различные справочные издания для поиска необходимой информации; 

•   обнаруживать простейшие взаимосвязи использовать их для объяснения; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при не сложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.3.17. Программа курса внеурочной деятельности «Здоровейка» 

1-4- классы 

Обучающийся научится: 

• - характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкульт-минуток и физкульт-пауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 

занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 
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• - раскрывать на примерах (из истории или из личного опыта) положительное влияние 

занятий физической культурой на физическое и личностное развитие. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• - выявлять связь занятий физической культурой с трудовой деятельностью; 

• - характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня в зависимости от индивидуальных особенностей 

учебной и внешкольной деятельности, показателей здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

• -  целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств. 

• - -руководствоваться правилами поведения и мерами безопасности на занятиях в 

бассейне; 

• -понимать, что такое гигиена при занятиях плаванием; 

• -понимать, как проводится закаливание организма посредством плавания; 

• -понимать влияние физических упражнений на организм человека; 

• -выполнять обще развивающие и имитационные упражнения на суше; 

• - выполнять погружения в воду с головой; 

• - выполнять проныривания и открывать глаза в воде; 

• - выполнять выдохи в воду; 

• - выполнять скольжения без работы ног на спине и на груди; 

• - выполнять скольжения с работой ног на спине и на груди; 

• - выполнять учебные прыжки в воду(«солдатиком»); 

• - играть в воде; 

• - плавать способом кроль на груди с помощью работы ног в согласовании с дыханием; 

• - плавать способом кроль на груди с помощью работы рук в согласовании с 

дыханием; 

• -плавать способом кроль на груди в полной координации движений; 

• - плавать способом кроль на спине с помощью работы ног в согласовании с 

дыханием; 

• - плавать способом кроль на спине с помощью работы рук в согласовании с 

дыханием; 

• -плавать способом кроль на спине в полной координации движений; 

• - плавать способом брасс с помощью работы ног в согласовании с дыханием; 

• - плавать способом брасс с помощью работы рук в согласовании с дыханием; 

• -плавать способом брасс в полной координации движений; 

• - выполнять простые повороты в способах кроль на груди, кроль на спине, брасс 

• -плавать способом брасс в полной координации движений; 

• - выполнять простые повороты в способах кроль на груди, кроль на спине, брасс; 

• - измерять чистоту сердечных сокращений по окончании занятия на воде; 

• - владеть способами прикладного плавания; 

• -транспортировка не умеющих плавать с использованием подручных плавающих 

средств. 

 

1.2.3.18. Программа курса внеурочной деятельности «Хоровое пение» 

Предметные результаты:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3. знать: 



109 

 

• элементарные способы воплощения художественно-образного содержания музыкальных 

произведений в различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности;  

• нотную грамоту; 

• правильную певческую установку; 

• особенности музыкального языка. уметь применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;  

• исполнять одноголосные произведения с не дублирующим вокальную партию 

аккомпанементом, правильно распределять дыхание в длинной фразе;  

• создавать коллективные музыкально-пластические композиции; исполнять вокально-

хоровые произведения.  

Обучающийся научится: 

• - воспринимать музыку различных жанров; 

• - общаться и взаимодействовать в процессе коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов.  

• - воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека;  

• - продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств;  

• - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.).  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• - совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи;  

• - создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять 

их сольно или при поддержке одноклассников  

• - совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи;  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 13» г. 

Северодвинска разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО (Стандарт) и 

ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений, учащихся на уровне 

начального общего образования. 

В соответствии со Стандартом система оценки достижений планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования представляет собой один из инструментов реализации Требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. ФГОС НОО предполагает вовлечение в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её со-

держательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего об-разования. 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

оценка личностных результатов; 

оценка метапредметных результатов; 
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оценка предметных результатов. 

В соответствии с ФГОС НОО комплексный подход к оценке образовательных 

достижений реализуется путём  

оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования;  

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.).  

Цель оценочной деятельности: оценка образовательных достижений, 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров. 

Задачи: 

1. Ориентировать на достижение результата: 

• - духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

• - формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты);  

• - освоение содержания учебных предметов (предметные результаты). 

2. Обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных, личностных). 

3. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов. 

4. Фиксировать условия и границы применения системы оценки.  

При оценке результатов деятельности МАОУ «СОШ № 13» основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

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

учебной программы. 

Особенностями системы оценки МАОУ «СОШ № 13» являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений, обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития 

системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
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• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

• включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, в том 

числе субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 

интегральиной оценки, в том числе – портфолио, и дифференцированной оценку отдельных 

аспектов обучения (например, формирование правописных умений и навыков, речевых 

навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

• различие оценки (словесной характеристики любых действий) и отметки (знака за 

решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

В основе системы оценки планируемых результатов МБОУ «СОШ № 13» 

лежит интеграция следующих образовательных технологий: 

• технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения; - технологий, 

основанных на создании учебных ситуаций; 

• технологий, основанных на реализации проектной и исследовательской деятельности; 

информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Принципы оценивания: 

1. Комплексность. Оценка содержит комплекс параметров, отражающих учебные 

достижения обучающихся. Данные параметры вырабатываются совместно с 

обучающимися. Оценка отражает не только содержательную, но и процессуальную 

сторону учебной деятельности. 

2. Содержательность и позитивность. Оценка не фиксирует количество ошибок в 

работе, а характеризует ее достоинства, раскрывая содержание и результаты деятельности 

ученика. За точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего 

развития. Оценивать можно только то, чему учат. Ориентир только на поддержание 

успешности и мотивации ученика. Запрет на любые формы и способы, которые 

превращали бы систему оценки в «кнут». 

3. Определенность и критериальность. Оценка характеризует конкретные качества 

работы обучающегося, которые обозначены и согласованы с ним перед её выполнением. 

Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

4. Открытость. Оценка доступна ученику в качестве инструмента самооценки. Ученик 

на основе критериев оценивания может контролировать действия учителя по оцениванию 

результатов обучения и самостоятельно прогнозировать свою итоговую оценку. Критерии 

оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, и учащимся. 

Они могут вырабатываться ими совместно. Оцениваться с помощью отметки могут только 

результаты деятельности ученика, но не его личные качества. 

5. Объективность. Оценка объективна в том смысле, что не вызывает разногласий и 

столкновений ученика и учителя, так как не может быть истолкована многозначно 

вследствие её открытости и определенности. 
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6. Диагностичность. Оценка несет информацию о достижениях обучающихся и 

проблемах, которые ему предстоит решить; она позволяет сравнивать сегодняшние 

достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, планировать 

дальнейшую образовательную деятельность. 

7. Технологичность. Оценка предполагает соблюдение определенной после-

довательности действий учителем и обучающимися, она связана с планированием 

учебной деятельности, процессом выполнения учебного задания и этапом анализа её 

результатов. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке. 

8. Систематичность. Оценивание является постоянным процессом, естественным 

образом, интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

9. Психологическая безопасность. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень 

притязаний. Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с 

показателями других учеников класса. Личностные результаты в основном фиксируются 

неперсонифицированно, только по классу в целом. 

Виды оценки: 

В системе оценивания используются оценки, характеризуемые по разным 

признакам: 

• Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка 

(проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур – 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного учреждения и др., 

результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

• Субъективные, или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), и 

объективизированные методы оценивания (основанные на анализе письменных ответов 

и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

• Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; 

целью получения информации. 

• Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифферен-

цированная оценка отдельных аспектов обучения. 

• Самоанализ и самооценка обучающихся. 

• Словесная характеристика (оценка) и знак фиксации результатов (отметка) в 

пятибалльной системе, адаптированной к уровням успешности. 

 

Виды оцени-

вания 

Сроки оценива-

ния 

Методы оценива-

ния 

Формы контроля и 

учёта достижений 

Стартовая 

диагностика 

сентябрь Анализ работ Мониторинг общей 

готовности перво-

классников к обуче-

нию к школе 
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Текущее 

оценивание 

В процессе обуче-

ния 

Субъективные ме-

тоды (наблюдения, 

самооценка и само-

анализ) и методы, 

основанные на ана-

лизе письменных 

ответов     и     работ 

обучающихся 

Устный опрос, пись-

менная самостоятельная 

работа, диктанты, 

контрольное списыва-

ние, тестовые задания, 

графическая работа, 

доклад, изложение, 

творческая работа 

Итоговый 

контроль (за 

первое 

полугодие) 

Декабрь Анализ работ Контрольная работа, 

самостоятельная работа, 

к о н т р о л ь н ы й  

диктант, контрольное 

списывание, тестовые 

задания, графическая 

работа и др. 

Итоговое 

оценивание 

В конце четверти; 

в конце года;  

в конце обучения 

в начальной 

школе 

Накопительная 

оценка.  

Анализ динамики 

текущей 

успеваемости и 

психологопедагоги

ческих 

исследований.- 

Итоговая контрольная 

работа, тесты, контроль 

навыка чтения, контроль 

вычислительных 

навыков, комплексные 

контрольные работы по 

предметам, контрольные 

работы на 

метапредметной основе, 

портфолио. 

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа:  

-«зачет/незачет», т.е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 

системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

 -«хорошо»/»отлично»- оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте интересов. 

Также в образовательном процессе используется традиционная система отметок по 5-

балльной шкале. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 

особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 

обучения служат: 

  -работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-

проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, 

отчеты о наблюдениях и экспериментах, памятки, дневники, подборки информационных 

материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные инициативные 

творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и т.п.); 

          -индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения  работ; 

  -статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и /или 

дескрипторах и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 
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- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

Система оценивания образовательных результатов МАОУ «СОШ № 13» 

Особенности 

системы оце-

нивания 

Объект оценивания 

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты 

Личностные 

результаты 
Форма Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная/ не-

персонифицированная каче-

ственная оценка 
Средства фик-

сации результа-

тов оценки 

- Листы мониторинга УУД 

(таблицы ), 

- классные журналы (в 

бумажном и электронном виде), 

- аналитические справки, 

-оценочные листы в портфолио, 

- дневник учащихся, 

- рабочий журнал учителя. 

Дневники наблюдения 

учителя (классного руко-

водителя,         воспитателя, 

психолога); - характери-

стики обучающихся; 

- оценочные листы; 

- линейка достижений. 

Способ (по-

этапность, про-

цедуры) 

- Тематические контрольные 

работы, 

- тестовый контроль, 

- Проектная и исследова-

тельская деятельность; 

-участие в общественной 

жизни школы, класса 

 
 

Формы представления образовательных результатов: 

• фиксация результата работы по пятибалльной системе обучения; 

• анализ выполнения работы классом; 

• устная оценка успешности результатов; 

• портфолио; 

• результаты психолого-педагогических исследований. 

Условия и границы применения системы оценки 

• обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов в  

• портфолио, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при 

выборочном контроле учителя; 

• ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика; 

• обеспечение личной психологической безопасности ученика (сравнение 

образовательных результатов обучающихся с его же образовательными результатами, 

а не с результатами других обучающихся); 

• постепенное введение нововведений оценивания по этапам, от простого к сложному; 

• понимание того, что система оценки будет развиваться и совершенствоваться 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, осуществляется в МАОУ «СОШ № 13» при выделении 

базового уровня достижений как точки отсчёта. Реальные достижения обучающихся могут 

соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так 

и в сторону недостижения. 

 

            Низкий                      Базовый              Повышенный            Высокий 

 

 

Уровень 

достижения 

Освоение учебных действий Оценка 

(отметка) 

Характеристика 
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Низкий 

уровень 

Наличие только отдельных 

фрагментарных знаний по 

предмету Отсутствие 

систематической базовой 

подготовки, обучающимся не 

освоено половины 

планируемых результатов, 

которые осваивает 

большинство обучающихся, 

имеются значительные 

пробелы в знаниях.  

отметка 

«2» 

«незачёт» 

Дальнейшее обучение 

практически невозможно. 

Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий 

уровень достижений, 

требуется специальная 

помощь не только по 

учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к 

обучению, развитию 

интереса к изучаемой 

предметной области, 

пониманию значимости 

предмета для жизни и др. 

Только наличие 

положительной мотивации 

может стать основой 

ликвидации пробелов в 

обучении для данной группы 

обучающихся. 

Дальнейшее обучение 

затруднено. Требует 

специальной диагностики 

затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной 

помощи в достижении 

базового уровня. 

Базовый 

уровень 

Освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные действия и 

усвоенные знания, входящие в 

опорную систему знаний 

предмета в основной 

образовательной программе.  

Обучающийся может 

выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. 

отметка 

«3» 

«зачёт» 

Овладение базовым уровнем 

является достаточным для 

продолжения обучения на 

следующем уровне   

образования. Необходимо 

всем обучающимся. 
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Планируемые результаты реализации  системы оценки: 

• Обеспечение связи между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

• Уточнение и конкретизация общего понимания личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждого учебного предмета, курса, курса внеурочной 

деятельности с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• Создание содержательной и критериальной основы для разработки программ учебных 

предметов, курсов и внеурочной деятельности; 

• Получение общей и дифференцированной объективной информации о процессе 

преподавания и процессе обучения в МАОУ "СОШ № 13" всеми участниками 

образовательного процесса; 

• Обеспечение обратной связи между учителем, обучающимися и родителями; 

• Получение возможности отслеживать индивидуальный прогресс обучающихся в 

достижении требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения 

программ начального образования; 

• Создание условий для мониторинга эффективности реализуемых программ учебных 

предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1.3.2.1. Оценка личностных результатов 

Повышенный 

уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями. 

Решение нестандартной 

задачи, где потребовалось: 

-либо действие в новой, 

непривычной ситуации; 

-либо использование новых, 

усваиваемых в данный момент 

знаний. 

 

отметка 

«4» 

«зачёт» 

Дальнейшее обучение детей 

демонстрирующих 

повышенный и высокий 

уровни достижений, 

целесообразно формировать 

с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на 

будущее. При наличии 

устойчивых интересов к 

учебному предмету и 

основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в 

проектную и учебно-

исследовательскую 

деятельность по предмету. 

Повышенный и высокий 

уровни достижения 

отличаются по полноте 

освоения планируемых 

результатов, в том числе из 

раздела «Обучающийся 

получит возможность 

научиться», по уровню 

овладения учебными 

действиями и 

сформированностью 

интересов к данной 

предметной области. 

Высокий 

уровень 

Усвоение опорной системы 

знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения 

учебными действиями. 

Широкий кругозоре, широта 

(или избирательности) 

интересов. 

Решение не изучавшейся в 

классе задачи, для которой 

потребовались либо 

самостоятельно добытые, не 

изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно 

усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующих 

ступенях образования. 

отметка 

«5» 

«зачёт» 
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Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

           - самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности; 

- смыслоообразование — 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 уровне 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; 

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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

Портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 
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личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 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; 

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 ценностей, сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децен-трации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения со-блюдения/нарушения 

нравственности. 

 Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка 

личностных результатов проводится в форме неперсонифицированных (анонимных) 

процедур. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется: 

В ходе внутренних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Внутренние неперсонифицированные мониторинговые исследования (оценка 

личностного прогресса ученика) проводятся психологом и/или классным руководителем. 

Основная форма фиксации результатов – портфолио обучающихся. 

Внутренняя диагностика личностных результатов предполагает проявление 

учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. 

Анонимность данной диагностики проявляется в том, что работы, выполняемые 

учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где собираются эти 

данные, должны показывать результаты только по классу или школе в целом, но не по 

каждому конкретному ученику. 

В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.К    

осуществлению внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований должны 

привлекаться специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подро-стковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы. 

Данные мониторинговые исследования проводятся два раза (первая четверть 1-го класса, и 

четвёртая четверть 4-го класса). 

       Механизм оценки личностных достижений, обучающихся МАОУ «СОШ № 13». 
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Возможна оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Данная оценка проводится психологом по 

результатам наблюдений, осуществляемых по просьбе классного руководителя, учителей 

или администрации с согласия родителей (законных представителей). 

 

Методика «Экспертная оценка адаптированности ребёнка к школе».  

Инструментарий  оценивания личностных результатов (духовно-нравственное развитие и 

воспитание) 

 Личностные 

универсальные 

действия 

 

Основные критерии оце-

нивания 

Типовые диагностические задачи для 

учащихся 

Сроки 

проведен

ия 1-2кл 3-4кл 

1 2 3 4 

Самоопределение 

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное отно-

шение к школе; 

- чувство необходимости 

учения; 

- предпочтение уроков 

школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

- адекватное содержа-

тельное представление о 

школе; 

- предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным заняти-

ям дома; 

- предпочтение социаль-

ного способа оценки 

своих знаний – отметки – 

дошкольным      способам 

поощрения (сладости, 

подарки) 

 

 

 

 

Методика «Беседа 

о школе» (модифи-

цированный вари-

ант 

Т. А. Нежновой, 

Д. Б. Эльконина, 

А. Л. Венгера) 

 Сентябрь-

октябрь 

Самооценка: 

–когнитивный 

компонент 

(дифферен-

цирован-

ность, реф-

лективность); 

Когнитивный компо-

нент: 

- широта диапазона оце-

нок; 

- обобщенность катего-

рий оценок; 

- представленность в Я 

 Методика 

«Кто Я?» (М. 

Кун). 

 

Методика 

«Хороший 

ученик»  

 

Тест «Лесенка» 

Структура 

мотивов 

учения 

  Методика 

исследования 

мотивации учения 

у обучающихся 

(М.Р.Гинзбург). 
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Схема изучения социально – психологической адаптации ребенка к школе (заполняют 

родители). 

Инструкция: Выберите утверждение, наиболее точно отражающее состояние ребенка на 

данный момент. 

I шкала «Успешность выполнения школьных заданий» 

5. Правильное безошибочное выполнение домашних заданий. 

4. Небольшие помарки, единичные ошибки. 

3. Редкие ошибки, связанные с пропуском букв или их заменой. 

2. Плохое усвоение материала по одному из основных предметов, обилие ошибок: 

частые ошибки, неаккуратное выполнение заданий. 

1. Плохое усвоение программного материала по всем предметам. 

II шкала «Степень усилий, необходимых ребенку для выполнения школьных заданий» 

5. Ребенок работает легко, свободно, без напряжения. 

4. Выполнение школьных заданий не вызывает у ребенка особых затруднений. 

3. Иногда работает легко, в другое время проявляет упрямство, выполнение заданий 

требует некоторого напряжения для своего завершения. 

2. Выполнение школьных заданий требует от ребёнка определенной степени 

напряжения. 

1. Ребенок отказывается работать, может плакать, кричать, проявлять агрессию. 

III шкала « Самостоятельность ребенка при выполнении школьных заданий» 

5. Ребёнок сам справляется со школьными заданиями. 

4. Работает самостоятельно, почти не обращаясь к помощи взрослого. 

3. Иногда обращается за помощью, но чаще выполняет задания сам. 

2. Ребёнок мог бы справляется со школьными заданиями самостоятельно, но 

предпочитает делать их с помощью взрослого. 

1. Для выполнения ребенком школьных заданий требуется инициатива, помощь и 

постоянный контроль со стороны взрослого. 

IV шкала «Настроение, с которым ребёнок идет в школу» 

5. Ребёнок улыбается, смеётся, с хорошим настроением идёт в школу. 

4. Спокоен, деловит, нет проявлений сниженного настроения. 

3. Иногда бывает проявление сниженного настроения. 

2. Случаются проявления отрицательных эмоций: 

а) тревожность, огорчение, иногда страх; 

б) обидчивость, вспыльчивость, раздражительность. 

1. Преобладание депрессивного настроения или агрессии (вспышка гнева, злости). 

V шкала «Взаимоотношения с одноклассниками» 

5. Общительный, инициативный, легко контактирует с детьми, у него много друзей, 

знакомых. 

4. Малоинициативен, но легко вступает в контакт, когда к нему обращаются дети. 

3. Сфера общения несколько ограниченная: общается только с некоторыми ребятами. 

2. Предпочитает находиться рядом с детьми, но не вступает с ними в контакт. 

1. а) Замкнут, изолирован от других детей, предпочитает находиться в одиночестве. 

  б) Инициативен в общении, но часто проявляет негативизм по отношению к детям: 

ссориться, дразнится, дерется. 

VI шкала «Общая оценка адаптированности ребенка» 

5. Высокий уровень адаптированности. 

4. Уровень адаптированности выше среднего. 

3. Средний уровень адаптированности. 

2. Уровень адаптированности ниже среднего. 

1. Низкий уровень адаптированности 

Анкета для родителей, воспитателей и учителей. 

1. Общителен ли ребёнок со взрослыми? 



121 

 

а) очень; 

б) не очень; 

в) совершенно замкнутый. 

2. Общителен ли ребёнок с детьми? 

а) очень общительный, в большинстве случаев предпочитает играть не один, а с 

другими детьми; 

б) не очень общительный, чаще предпочитает играть один; 

в) иногда предпочитает играть один, иногда с другими детьми. 

3. Если ребёнок общительный, то предпочитает ли он играть: 

а) с детьми старше себя по возрасту; 

б) с ровесниками; 

в) с более младшими детьми. 

4. Как ведёт себя ребёнок в игре? 

а) умеет организовать детей для совместной игры и для других занятий, берёт на себя в 

игре только ведущие роли; 

б) одинаково хорошо выполняет в игре как ведущие, лидерские, так и подчинённые, 

второстепенные роли; 

в) чаще всего в игре берёт на себя второстепенные роли, подчиняясь другим. 

5. Каковы взаимоотношения ребёнка с другими детьми? 

а) умеет дружить и без конфликтов играть с другими детьми; 

б) часто конфликтует. 

6. Делится ли ребёнок игрушками с другими детьми? 

а) охотно делится; 

б) иногда делится, иногда нет; 

в) не делится. 

7. Сочувствует ли ребёнок другим людям? 

а) всегда сочувствует другому, когда тот чем-то огорчён, пытается его утешить, 

пожалеть, помочь; 

б) иногда сочувствует, иногда нет; 

в) почти никогда не сочувствует. 

8. Обижает ли ребёнок других детей? 

а) часто обижает; 

б) иногда обижает; 

в) никогда не обижает. 

9. Часто ли ребёнок жалуется взрослым? 

а) часто; 

б) иногда; 

в) никогда. 

10. Обидчив ли ребёнок? 

а) очень обидчив; 

б) иногда обидчив; 

в) не обидчив. 

11. Справедлив ли ребёнок? 

а) всегда справедлив; 

б) иногда справедлив, иногда нет; 

в) чаще всего не справедлив. 

12. Всегда ли ребёнок говорит правду? 

а) всегда; 

б) иногда говорит, иногда нет; 

в) чаще обманывает и говорит неправду. 

13. Всегда ли ребёнок ведёт себя вежливо? 

а) всегда; 
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б) иногда; 

в) почти никогда не ведёт себя вежливо. 

14. Всегда ли ребёнок послушен? 

а) всегда; 

б) иногда послушен, иногда нет; 

в) почти никогда не бывает послушным. 

15. Самостоятелен ли ребёнок?  

а) вполне самостоятелен, любит делать всё сам; 

б) иногда самостоятелен, иногда нет; 

в) чаще всего несамостоятелен, предпочитает, чтобы за него всё делали другие. 

16. Настойчив ли ребёнок?  

а) всегда очень настойчив и старается дело доводить до конца; 

б) иногда настойчив, иногда нет; 

в) нет и обычно не доводит до конца дело, за которое взялся. 

17. Трудолюбив ли ребёнок? 

а) очень трудолюбив, всегда охотно и старательно выполняет порученную ему работу; 

б) иногда любит трудиться, иногда ленится; 

в) чаще всего проявляет лень, не любит работать. 

18. Уверен ли ребёнок в себе? 

а) вполне уверен; 

б) иногда уверен, иногда нет; 

в) не уверен. 

Качества личности, оцениваемые с помощью анкеты  и соответствующие этим качествам 

пункты анкеты. 

 
№ 

вопроса 

Вариант ответа 

(а) (б) (в) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

Уровень воспитанности  обучающихся   (методика Н.П. Капустиной) 

 Я оцениваю 

себя 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

   

Оцениваемые качества личности Пункты 

анкеты 

 Общительность 

Организаторские способности  

Взаимоотношения с другими 

детьми  

Альтруизм 

Эмпатия 

Агрессивность 

Беспомощность 

Обидчивость 

Справедливость 

Правдивость 

Вежливость 

Послушание 

Самостоятельность 

Настойчивость 

Трудолюбие 

Уверенность в себе 

1, 2, 3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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- мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

- мне нравится самообслуживание в 

школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной 

жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время 

учебы и отдыха 

       - у меня нет вредных привычек 

   

          Оценка результатов: 

           5 – всегда            4 – часто        3 – редко        2 – никогда         1 – у меня другая позиция  

По каждому качеству выводится одна среднеарифметическая оценка, в  результате 

выводится пять оценок для каждого обучающегося.  Затем 5 оценок складываются и делятся 

на 5. Средний балл и является условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (В)              4,4 – 4 – повышенный  уровень (П) 

3,9 – 2,9 – базовый  уровень (Б)           2,8 – 2 – низкий уровень (Н) 

1.3.2.2. Оценка метапредметных результатов (формирование универсальных учебных 

действий) 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. 

 К ним относятся: 

• - способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

• - самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• - умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  
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• - 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; 

• - 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, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• - умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Особенность контрольно-измерительных материалов по оценке 
универсальных учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, 

представленным в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по 

отдельным предметам, в комплексные работы на межпредметной основе и отдельную 

диагностику (предложенная «Школой 2100» диагностика метапредметных результатов 

является педагогической. Ею может воспользоваться любой учитель, в отличие от 

психолого-педагогической диагностики, которую осуществляет школьный психолог): 

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие 

и это действие выступает как результат; 

• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

• контроль метапредметных результатов, формируемых в рамках внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами 

в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 

преподавания по классам. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 

и измерен в следующих основных формах: 

- результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

- инструментальная основа (средство решения) и  условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Проверочные заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам  позволяют сделать вывод  о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Комплексные задания на межпредметной основе, позволяют оценить сформированность 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
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обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Ориентиром для оценивания метапредметных результатов  является  характеристика 

результатов формирования УУД, т.е. критерии оценивания в каждом классе начального 

уровня обучения. 

 Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 
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1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3. Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в свою 

работу, если она 

расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: 

находить общее и различие. 

5.Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий в паре: 

устанавливать и соблюдать 

очерёдность действий, 

корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации проектной 

деятельности. 
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5.Следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя 

и алгоритмам, 

описывающем 

стандартные учебные 

действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

в справочниках, словарях, 

таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, 

схемах, таблицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное,  составлять 

простой план. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать 

предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно 

делать  простые выводы. 

8. Выполнять  задания по аналогии 

 

1. Соблюдать в 

повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать 

тему высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать вопросы, 

высказывать свою точку 

зрения. 

5. Выслушивать партнера, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре.  

6. Выполнять различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных 

задач. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного задания  

на основе сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и критериев.  

8. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

успешность в 

выполнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что 

будет освоено при 

изучении данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор 

заданий под 

определённую задачу.                   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация будет 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди словарей, 

энциклопедий, 

справочников в рамках 

проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) 

Использовать 

преобразование 

словесной информации 

в условные модели и 

наоборот. 

Самостоятельно 

использовать модели 

при решении учебных 

задач.  

4. Предъявлять 

результаты работы, в 

том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения.  

2. Читать вслух и про себя тексты 

учебников,  художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3. Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать 

на реплики, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе группы (в том 

числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться 

друг с другом, учитывая конечную 

цель. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе 
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1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать свои действия 

для реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

корректировать работу по 

ходу выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения определённой 

задачи различные 

средства: справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3.Осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль 

результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким 

критериям проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в работе над 

ошибками. 

6.Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать 

собственную вне учебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с 

опорой на учебники и 

рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответствии с 

познанными моральными 

нормами и этическими 

требованиями. 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения,  

проводить аналогии, 

использовать обобщенные 

способы и осваивать новые 

приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать 

её,  представлять информацию 

на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном, 

развёрнутом виде, в виде 

презентаций. 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать вопросы, 

уточняя непонятое в 

высказывании собеседника, 

отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при 

работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планировать 

свою часть работы; задавать 

вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

осуществлять самоконтроль, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно использовать 

речевые средства для 

решения коммуникативных 

задач. 
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Оценка  метапредметных  результатов осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, которые  проводят: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы (в данном случае 

отслеживаются коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации (проведение трех контрольных работ: 

русский язык, математика, комплексная работа на метапредметной основе); 

на этапах рубежного контроля. 

3) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные 

работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4) Педагог-психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся на 

вторую ступень обучения  (с целью определения коммуникативные, регулятивные, 

познавательные УУД). 

 Педагог-психолог в рамках итогов коррекционной работы с детьми «группы риска». 

5) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной деятельности с фиксацией 

результатов в оценочных листах. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

Механизм  оценки метапредметных результатов 

№ Процедура 

оценивания 

Критерии Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Наблюдение Уровень 

сформированности 

УУД 

Учитель, 

психолог 

В 

теч.года 

Листы 

мониторинга 

УУД (таблицы), 

2 Проверочные 

работы на 

метапредметной 

основе 

Уровень 

сформированности 

УУД 

Учитель В 

теч.года 

Листы 

индив.достижений 

3 Комплексная 

контрольная 

работа на 

метапредметной 

основе  

Уровень 

сформированности 

УУД 

Администра

ция 

Апрель-

май 

Протоколы, 

справка 

Инструментарий оценивания метапредметных результатов (формирование 

универсальных учебных действий) 

1. Диагностика метапредметных и личностных результатов в 1-2классов, 3-4 классов (по 

А.Г Асмолову) Москва, Баласс, 2011г. 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как инструментальная основа (по 

методике Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой) 

3.Комплексные работы на межпредметной основе и работе с информацией (по Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность). 

5. Диагностика сформированности учебной деятельности учащихся (автор Репкин Г.В.) 
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Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в трех 

формах, которые включаются  в контрольные работы по отдельным предметам, в 

комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

• диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное действие 

и это действие выступает  как результат;   

• задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет обучающийся 

специальными и метапредметными действиями зависит успешность выполнения работы; 

• задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные учебные 

действия на основе навыков работы с информацией; 

• контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, педагогами 

в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, контроля состояния 

преподавания по классам. 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование, 

наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании  таких действий как коммуникативные и 

регулятивные действия, которые нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной 

оценкой учителя, психолога. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
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 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 

динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

1.3.2.3. Оценка планируемых предметных результатов освоения содержания учебных 

предметов НОО  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся 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 накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 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. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ  по русскому языку и  математике  и итоговой комплексной работы на метапредметной 

основе.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий «Портфель достижений» ученика является современным педагогическим 

инструментом сопровождения развития  и оценки достижений обучающихся, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

  реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного 

плана; 
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предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования.  

Рабочий «Портфель достижений» носит системный характер. 

  В образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений обучающихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя.   

Преимущества рабочего «Портфеля достижений» как метода оценивания достижений 

обучающихся: 

- сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, 

которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

- содержание заданий Портфеля выстроено на основе УМК, реализующего новые 

образовательные стандарты начальной школы;  

- учитывает особенности развития критического мышления обучающихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы рабочего «Портфеля достижений» отражены в Положении о Портфеле 

достижений учащегося в начальной школе. 

Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполнения 

обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по 

устранению пробелов в обученности по предметам; 

- Портфель достижений;   

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития 

отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 Критериями оценивания являются: 

-соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 

общего образования ФГОС;  

- динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

Критерии оценивания достижений обучающимися предметных результатов 

В 1 классе проводится безотметочное обучение. По итогам промежуточной 

аттестации по всем предметам учебного плана Школы обучающийся аттестуется или не 

аттестуется (в журнале делается запись зачтено / не зачтено). По итогам года по всем 

предметам учебного плана Школы обучающийся аттестуется или не аттестуется (в журнале 

делается запись «освоил» / «не освоил»). Не допускается использование цифровой  отметки. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Безотметочное обучение 

устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года. 

Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 

своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 

деятельности и др.).  

  Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся 

(сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними 

достижениями). Положительно оценивается каждый успешный шаг ребенка, попытка (даже 

неудачная) самостоятельно найти ответ на вопрос,  проявление инициативы, желание 

высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Осуществление информативной и 
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регулируемой обратной связи с учащимися должно быть ориентировано на успех, 

содействовать становлению и развитию самооценки. Оценивание должно быть направлено 

на эффективное обучение ребенка.  

Промежуточная аттестация проводится в сроки, установленные календарным 

учебным графиком.  

При обучении чтению  учителем осуществляется проверка осознанности чтения. 

Общие подходы к характеристике цифровой  отметки в начальной школе: 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

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. 

Содержание, критерии оценки, процедуры оценивания предметных результатов 

Учебный предмет «Русский язык» 

Учебный предмет «Родной язык (русский)» 

 Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому и родному языку (русскому)  

проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, сочинений, тестовых заданий. 

Количество слов в текстах 

 

Класс  1 полугодие 2 полугодие 

Диктант 

1 класс  17 – 20 слов 

2 класс 25 – 30 слов 35 – 45 слов 

3 класс 45 – 50 слов 55 – 65 слов 

4 класс 65 – 70 слов 75 – 80 слов 

Словарный диктант 

1 класс 7 – 8 слов  

2 класс 10 – 12  слов  

3 класс 12 – 15 слов  

4 класс до 20 слов  

Контрольное  списывание 

1 класс  17 – 20 слов 

2 класс 25 – 30 слов 35 – 45 слов 

3 класс 45 – 50 слов 55 – 65 слов 
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4 класс 65 – 70 слов 75 – 80 слов 

Изложение 

2 класс 40 – 45 слов 50 – 55 слов 

3 класс  60 – 75 слов 70 – 85 слов 

4 класс 80 – 90 слов 90 – 100 слов 

 

 Диктант 
 Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  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). Слова на не изученные к 

данному моменту правила заранее выписываются на доске или проговариваются 

орфографически. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 

находится на стадии изучения.    

 Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные ФГОС 

НОО 

   Отметки  за контрольный диктант. 

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить; 

«4» – 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 

пунктуационных; 

«3» – 3 – 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, а также при 5 орфографических 

ошибках; 

«2» - более 5 – 8 орфографических ошибок; 

Негрубые ошибки:  

 исключения из правил; 

 повторение одной и той же буквы; 

 неточный перенос слов (единичный случай) 

 единичный пропуск буквы на конце слова;. 

  Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая 

подобная считается за отдельную ошибку. 

 При трёх исправлениях  оценка снижается на 1 балл. 

Ошибкойв диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск, замена  и искажение букв в словах; 

-замену или пропуск слова; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

-неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса). 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

-два исправления; 

-две пунктуационные ошибки на изученное правило; 

-повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку 

 За ошибку не считаются: 

-ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в     

предшествующих классах не изучались; 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

 Грамматическое задание 
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 Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 

и предложений.  

Отметки  за грамматические задания. 
«5» – всё верно; 

«4» – не менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий; 

 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 

две оценки (за каждый вид работы). 

 Словарный диктант   

 «5» – нет ошибок; 

«4» - 1 - 2 ошибки и 1 исправление.  

«3» - 3-4 ошибки и 1 исправление (если 15-20 слов) 

«2» -более 6  ошибок (если 15-20 слов)  

Контрольное списывание текста 

 Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется 

умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы 

предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. Количество 

слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

Отметки Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

«5» Нет ошибок. 

Один недочёт графического 

характера. 

Нет ошибок. 

 

Нет ошибок. 

 

«4» 1 -2 ошибки и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

1 ошибка и 

1 исправление 

«3» 3 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

2 ошибки и 

1 исправление 

«2» 4 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

3 ошибки 

1 - 2 исправления 

 Тестовая работа 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий – 90% - 100%  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий– 89% - 70%  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий – 69% - 51%  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий – 50%  

 Изложение 
 Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; 

умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка.  Для 

изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте.   

 При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.  

  Изложение  во 2 - 3 классах оценивается  одной  общей отметкой. 

«5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста 

(изложение), логически оправданное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, 

богатство словаря, правильное  речевое оформление. Допустимо не более одной речевой 

неточности; 
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«4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту 

(изложение). Тема раскрыта, но имеются незначительные нарушения в последовательности 

изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не  более трех 

речевых недочетов в содержании и построении текста; 

«3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), 

отклонение  от темы (в основном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений), бедность 

словаря, речевые неточности. Допустим не более пяти недочетов речи в содержании и 

построении текста; 

«2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, 

большое количество неточностей фактического характера, нарушение последовательности 

изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в 

работе  допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении 

текста. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

«5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо 1-2 исправления; 

 «4»: не более 2 орфографических и одной пунктуационной ошибки, 1-2 исправления; 

«3»: 3-5 орфографических ошибок, 1-2 пунктуационные, 1-2 исправления; 

 «2»: 6 и более орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 3-4 исправления. 

 Содержание изложения оценивается по следующим критериям: 

- правильно и последовательно воспроизведён авторский текст; 

- передача существенных моментов; 

- фактические ошибки. 

 При оценке речевого оформления изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

 Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок - 

орфографических, пунктуационных и грамматических.  

 Отметка за содержание и речевое оформление: 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет фактических 

ошибок, правильно построены предложения и употреблены слова. 

«4» – содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные фактические и 

речевые неточности (допускается не более 3 речевых недочетов в содержании и построении 

текста).  

«3» – опущено существенное отклонение от авторского текста; допущены нарушения в 

последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении предложений и 

употреблении слов (допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

«2» – допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные события, 

отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена последовательность 

изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им значении; 

допущено более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.  

 Сочинение  

 С помощью сочинений проверяются:  умение раскрывать тему; умение использовать 

языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания;  соблюдение 

языковых норм и правил правописания.  

 Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню 

подготовки обучающихсяоканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка 

за сочинение не выставляется. 

"5" – логически последовательно раскрыта тема. 
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"4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные 

(1-2) фактические и речевые неточности. 

 "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь. 

 "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными  

предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

 "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправление. 

 "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправление. 

 "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

"2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 

Устный ответ 

«5» ставится, если ученик даёт 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 недочётов или допускает не более одной неточности  в речи. 

«4»   ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, установленным 

для, оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении 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. 

 «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется 

самостоятельно подтверждать правило примерами, допускает ошибки при работе с 

текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только с помощью 

учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает 

неточности в употреблении слов и построении словосочетании или  предложений. 

«2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или 

большей части изученною материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

определений, искажающих их смысл, в анализе слов и предложений, не может 

исправить их даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь его прерывиста, 

непоследовательна, с речевыми ошибками.  

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и 

теоретических 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 на практике. Знания учащихся по вопросам программы, которые 

рассматриваются только в ознакомительном плане, не оцениваются. 

Учебный предмет  «Литературное чтение» 

Учебный предмет  «Литературное чтение на родном языке (русском)»  

 В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про 

себя); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. При проверке умения пересказывать текст произведения особое 

внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, 
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последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике 

образов. 

 Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

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

кратко, 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 собы-

тия), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

 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.Тематические 

работы проверяют знание писателей, названий и героев их произведений, владение 

элементарными теоретико-литературными понятиями, которые вводились или 

использовались в ходе работы над разделом учебника, а также умение узнавать произведение 

по его героям, ключевым словам или плану текста, по описанию природы, умение узнавать 

героя по его портрету и т.д. Количество тематических проверочных работ, как правило, 

определяется количеством разделов в учебниках.   

 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. Проверка навыка чтения «про себя» проводится 

фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, 

которые получат каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными.  

  

Тест Отметка «5»:  

90-100%  правильных ответов 

Отметка «4»:  

 70 – 89% правильных ответов  

Отметка «3»: 

50 - 69% правильных ответов 

Отметка «2»:   

 Менее 50 % правильных ответов 

 

Проектная 

работа 

В 2 классе: соблюдение всех намеченных этапов работы, ее законченность. 

Оригинальность и качество выполнения изделия. Полнота раскрытия 

выбранной темы. 

В 3-4 классах критериев становится больше: актуальность темы; глубина и 

самостоятельность исследования; оригинальность решений; качество 

готового продукта; степень раскрытия темы во время презентации, ее 

убедительность. 

Отлично" 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 



140 

 

высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. 

Работу или полученные результаты исследования можно использовать как 

пособие на уроках технологии или на других уроках. 

"Хорошо" выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено 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. 

"Удовлетворительно" 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. 

Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит переделке 

или доработке. 

 

 Наизусть Оценка "5» -твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно    читает. 

Оценка «4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Оценка "2»- нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

 

Техника 

чтения 

Нормы по технике чтения в начальной школе 

класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 Правильное, осознанное и плавное 

слоговое чтение с четким 

проговариванием слогов и слов. 

Темп чтения - не менее 20-25  слов в 

минуту. 

Осознанное, 

правильное чтение 

целыми словами. 

Слова сложной 

слоговой структуры 

прочитываются по 

слогам. 

Темп чтения - не 

менее 35- 40 слов в 

минуту. 

2 Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением логических 

ударений. Слова сложной слоговой 

структуры прочитываются по слогам. 

Темп чтения - не менее 40-50 слов в 

минуту. 

Осознанное, 

правильное чтение 

целыми словами с 

соблюдением 

логических 

ударений, пауз и 

интонаций. 

Темп чтения - не 

менее 55-60 слов в 
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минуту.   

3 Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик 

выражает понимание смысла читаемого 

текста. 

Темп чтения - не менее 60-70 слов в 

минуту.   

Осознанное, 

правильное чтение 

целыми словами с 

соблюдением пауз и 

интонаций, 

посредством 

которых ученик 

выражает 

понимание смысла 

читаемого текста. 

Темп чтения - не 

менее 70 - 80 слов в 

минуту.   

4 Осознанное, правильное чтение целыми 

словами с соблюдением пауз и 

интонаций, посредством которых ученик 

выражает не только понимание смысла 

читаемого текста, но и свое отношение к 

его содержанию.   

Темп чтения - не менее 80 - 90 слов в 

минуту. 

Осознанное, 

правильное чтение 

целыми словами с 

соблюдением пауз и 

интонаций, 

посредством 

которых ученик 

выражает не только 

понимание смысла 

читаемого текста, но 

и свое отношение к 

его содержанию. 

Темп чтения - не 

менее 100 слов в 

минуту.   
 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)»         

Словарный 

диктант  

% правильно выполненного задания   

Отметка "5"    95 – 100 %   

Отметка "4"    80 – 94 %   

Отметка "3"    60 – 79 %   

Отметка "2"    Менее 60 %   
 

 Лексико-

грамматическ

ий тест по 

текущему 

материалу. 

(модульный, 

грамматическ

ий)  

ПА 

(Контрольный 

тест) 

 

 % правильно выполненного задания   

Отметка "5"    95 – 100 %   

Отметка "4"    70 – 94 %   

Отметка "3"    50 – 69 %   

Отметка "2"    Менее 50 %   
 

Тест на 

понимание 

устного и 

письменного 

% правильно выполненного задания   

Отметка "5"    91 – 100 %   

Отметка "4"    70 – 90 %   

Отметка "3"    50 – 69 %   
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текстов 

(аудирование 

и чтение) 

Отметка "2"    Менее 50 %   
 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

прочитанного 

(ознакомител

ьное чтение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с 

полным 

пониманием 

содержания 

(изучающее) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение с 

нахождением 

интересующе

й или нежной 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирование 

Отметка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. 

Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Отметка «4» ставится учащемуся, если он понял основное содержание 

оригинального текста, может выделить основную мысль, определить 

отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он 

затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедлен. 

Отметка «3» ставится ученику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов и у него совсем не развита языковая догадка. 

Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял  текст или 

понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определённых фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

 

Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный 

оригинальный текст(публицистический, научно-популярный; инструкцию или 

отрывок из туристического проспекта). Он использовал при этом все 

известные приёмы, направленные на понимание читаемого (смысловую 

догадку, анализ). 

Отметка «4» ставится учащемуся, если он полностью понял текст, но 

многократно обращался к словарю. 

Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет 

приёмами его смысловой переработки. 

Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с 

трудом может найти незнакомые слова в словаре. 

 

 

Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро 

просмотреть несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, 

программы телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать 

правильно запрашиваемую информацию. 

Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но 

при этом он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Отметка «3» ставится, если ученик находит в данном тексте (или данных 

текстах) примерно 1/3 заданной информации. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик практически не 

ориентируется в тексте. 

 

 

Отметка «5»ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить отдельную, значимую для себя информацию (например из прогноза 

погоды, объявления, программы радио и телепередач), догадался о значении 

части незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для 

решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При 
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(понимание 

речи на слух) 

 

решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50% текста. 

Отдельные факты он понял неправильно. Не сумел полностью решить 

поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 50% текста и выделил из 

него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную 

перед ним речевую задачу. 

 

Говорение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высказывани

е в форме 

рассказа, 

описания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

беседе 

Монологическое высказывание.  

Критерии:  

- объем высказывания  

- темп и интонационный рисунок  

- фонетическое оформление (правильность звуков)  

- правильное произношение слов  

- соблюдение лексических и грамматических норм  

- понимание содержания высказывания (ответы на вопросы)  

Количество допустимых ошибок  

 

Отметка "5"    0 - 2   

Отметка "4"    3- 4   

Отметка "3"    5 - 6   

Отметка "2"    7 и более  

 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связным и логически  

последовательным. Диапазон используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию,  

или они были незначительны. Объём высказывания соответствовал тому,  

что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и  

достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально  

окрашена, в ней имели место не только передача отдельных фактов  

(отдельной информации), но и элементы их оценки,  

выражения собственного мнения. 

Оценка «4» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными  

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным.  

Использовался довольно большой объём  

языковых средств, которые были употреблены правильно.  

Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию.  

Темп речи был несколько замедлен.  

Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка.  

Речь была недостаточно эмоционально окрашена.  

Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

 содержало информацию и отражало конкретные факты. 
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Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить  

поставленную речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен,  

объём высказывания не достигал нормы.  

Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась  

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки  

и выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной.  

Темп речи был довольно замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился  

с решением коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объёму 

 (не соответствовало требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. 

 Отсутствовали элементы собственной оценки.  

Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых,  

так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего 

 возникало непонимание между речевыми партнёрами. 

Диалогическая речь 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу,  

правильно употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело 

 использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки,  

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится ученику, который решил речевую задачу,  

но произносимые в ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми.  

В речи были паузы, связанные с поиском средств выражения нужного значения.  

Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «3» ставится ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

 Некоторые реплики партнёра вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

 мешающие речевому общению. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не справился с решением речевой задачи.  

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнёра.  

Коммуникация не состоялась. 
 

Контроль 

техники 

чтения  

Отметка "5" ставится, если речь воспринимается легко: допускается не более 4 

фонетических ошибок. 

Отметка "4" ставится, если речь воспринимается достаточно легко, однако 

присутствуют необоснованные паузы, допускается не более 6 фонетических 

ошибок. 

Отметка "3" ставится, если речь воспринимается, но сделано не более 7 

фонетических ошибок или сделано 1-3 фонетические ошибки, искажающие 
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смысл. 

Отметка "2" ставится, если речь воспринимается  с трудом, допущено 8 и более 

фонетических ошибок, или сделано 4 и более фонетических ошибок, искажающие 

смысл.  

Учебный предмет «Математика» 

 Контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводятся в форме 

текущего, тематического и итогового контроля. 

 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 

площадь прямоугольника и др.). 

 Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном 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 подбирается несколько вариантов работы. 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 

геометрического характера и др.).  

 В основе оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

 Оценивание письменных работ  

 Грубые ошибки: 

1. Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример. 

5. Невыполненное задание. 

 Негрубые ошибки: 

1. Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный (оформленный) ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Недоведение до конца преобразований.  

 За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не 

снижается.  

 За неряшливо (небрежно) оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии 

оценка по математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

 Неаккуратное исправление – недочет, 2 недочета = 1 ошибка. 

 Устный счёт(30 примеров) 

«5» - без ошибок и исправлений. 

«4» - 1 – 2 ошибки.  

«3» - 3 – 4 ошибки. 

«2» - 5 и более  ошибок 

2 исправления = 1 ошибка      

 Математический диктант  (включает 12 и более заданий) 
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«5» - если все задания решены верно; 

«4» - если выполнено не верно 1/5 от их общего числа; 

«3» - если выполнено не верно 1/4 от их общего числа; 

«2» - если выполнено не верно 1/2 от их общего числа. 

 Самостоятельная  работа, состоящая из задач (2 класс – 3-4 задачи;3 класс – 4-5 

задач; 

4 класс – 5-6 задач) 

«5» - без ошибок и нет исправлений. 

«4» - 1-2 негрубых ошибки.  

«3» - 1 грубая и 3-4 негрубые ошибки (более половины работы сделано верно).  

«2» - 2 и более грубых ошибки.  

 Комбинированная контрольная работа  

 Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида): 

«5» – 100%-90% выполнения работы 

«4» –89%-70% выполнения работы 

«3» –69%-50% выполнения работы 

«2» – 49%-менее 30% выполнения работы 

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, 

неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; 

невыполненное задание.  

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неверно оформленный ответ 

задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается. 

 Тестовая работа 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий – 90% - 100%  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий– 89% - 70%  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий – 69% - 51%  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий – 50%  

 Оценивание устных ответов 

 В основу оценивания устного ответа обучающихся 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 или полно обосновать и 

проиллюстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 

школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

«5» -полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; правильно выполнил рисунки, 

чертежи, графики, сопутствующие ответу; показал умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность 

и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; отвечал самостоятельно без 
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наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

«4»- если ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или 

более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя. 

«3»- ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; имелись 

затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

учителя; ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

«2»- ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного 

материала; обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Учебный предмет «Окружающий мир» 

 Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

 Для контроля и оценки знаний и умений используются индивидуальный и 

фронтальный устный опрос, различные письменные работы, которые не требуют 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные практические 

работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием.  

 Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют учащиеся всего 

класса.. Поскольку основная цель таких контрольных бесед это проверка осознанности 

усвоения учебной программы, учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы, показывающие не только 

знания фактического материала, но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

 Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на 

уроках, по предметам данной образовательной области. 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 

существенные признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторять 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. 

 Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 
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применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки 

уровня развития школьника, сформированное логического мышления, воображения, связной 

речи - рассуждения. 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление вы-

сказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками - 

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают 

правильную дату и т.п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

детей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ, 

практическая 

работа 

Оценка "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. 

Оценка "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. 

Оценка "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. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не оправляется с выполнением 

практических работ даже с помощью учителя. 

 

Тестирование Отметка «5»:  

90-100%  правильных ответов 

Отметка «4»:  

 70 – 89% правильных ответов  

Отметка «3»: 

50 - 69% правильных ответов 

Отметка «2»:   

 Менее 50 % правильных ответов 

 

Проектная 

работа 

В 2 классе: соблюдение всех намеченных этапов работы, ее 

законченность. Оригинальность и качество выполнения изделия. 

Полнота раскрытия выбранной темы. 
В 3-4 классах критериев становится больше: актуальность темы; 

глубина и самостоятельность исследования; оригинальность решений; 

качество готового продукта; степень раскрытия темы во время 

презентации, ее убедительность. 

Отлично" выставляется, если требования к пояснительной записке 

полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, 

аккуратно. 

Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 
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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. 

"Хорошо" выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено 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. 

"Удовлетворительно" 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. 

Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит 

переделке или доработке. 

 

Учебный предмет «ОРКСЭ» 

Устный ответ  

 «5» ставится, если учащийся: полностью освоил учебный материал;  умеет изложить его 

своими словами; самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

«4» ставится, если учащийся:  в основном усвоил учебный материал, допускает 

незначительные ошибки при его изложении своими словами; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если учащийся: не усвоил существенную часть учебного материала; допускает 

значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами;  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 «2» ставится, если учащийся: почти не усвоил учебный материал; не может изложить его 

своими словами; не может подтвердить ответ конкретными примерами; не отвечает на 

большую часть дополнительных вопросов учителя. 

Тестовая работа  

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий – 90% - 100%  

«4» - верно выполнено 3/4 заданий– 89% - 70%  

«3» - верно выполнено 1/2 заданий – 69% - 51%  

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий – 50%  

           Зачёт 

Верное выполнение каждого задания  предлагается оценивать 1 баллом. 

За выполнение работы выставляются две оценки: тестовый балл и аттестационная отметка в 

виде отметки – зачет или не зачет. 
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Тестовый балл выставляется на основе первичных баллов, полученных за выполнение 

каждого из заданий работы. 

Аттестационная отметка ( зачет или не зачет)за усвоение каждого учебного предмета 

выставляется по пятибалльной шкале, в соответствии с тестовым баллом. 

Соотношение тестового балла и аттестационной отметки: 

Тестовый балл Аттестационная отметка 

9 - 10 зачет 

7 - 8 зачет 

5 - 6 зачет 

0 – 4 Не зачет 
 

Учебный предмет «Музыка» 

« 

 

 

 

 

 

Слушание музыки 

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. 

 

 

 

 

Хоровое пение. 

 

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. 

Оценка за теоретические 

знания (тест, термины, 

понятия) 

 

Отметка «5» 

Твердое знание терминов и понятий, умение применять их на 

практике. 

Отметка «4» 

Неточность в формулировках терминов и понятий, умение 

частично применять их на практике. 

Отметка «3» 

Слабое (фрагментарное) знание терминов и понятий, неумение 
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использовать их на практике. 

Отметка «2» 

Незнание терминов и понятий, отсутствие навыков 

использования их на практике 

Устный ответ Отметка «5» 

Учащийся правильно излагает изученный материал; 

анализирует произведения музыки, живописи, графики, 

архитектуры, дизайна, скульптуры; 

 выделяет особенности образного языка конструктивных видов 

искусства, единства функционального художественно-образных 

начал и их социальную роль; 

знает основные этапы развития и истории музыки, 

архитектуры, дизайна, живописи и т.д., тенденции 

современного конструктивного искусства. 

 Отметка «4» 

Учащийся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного 

характера. 

 Отметка «3» 

 Учащийся слабо справляется с поставленным вопросом; 

допускает неточности в изложении изученного материала. 

 Отметка «2» 

Учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 

Оценка проектной или 

творческой работы 

Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта., 

творческой работы 

Соблюдена технология исполнения проекта, творческой работы 

Проявлены творчество, инициатива. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта, 

творческой работы 

Соблюдена технология исполнения проекта, но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким 

качеством исполнения, соответствует заявленной теме. 

Отметка «3» 
Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта, 

творческой работы 

Допущены нарушения в  технологии исполнения проекта, 

творческой работы, в оформлении. 

Не проявлена самостоятельность в исполнении проекта, 

творческой работы 

Отметка «2» 

Проект, творческая работа не выполнен(а) или не завершен(а). 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
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Практическое 

задание 

(творческая работа) 

 

 

 

 

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. 

Устный ответ 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 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 

Оценка за 

теоретические 

знания (тест, 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 

80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 
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термины, понятия) 

 

51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что 

составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что 

составило менее 30%. 

Учебный предмет «Технология» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание 

(творческая работа) 

 

 

 

 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого 

урока. Работы оцениваются по следующим критериям:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и 

работы в целом;  

• степень самостоятельности в выполнении работы;  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный,  

продуктивный), найденные продуктивные технические и 

технологические решения.  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности 

каждого ребенка на уроке: его творческим находкам в процессе 

наблюдений, размышлений и  

самореализации.  

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

 "5” ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, проявил 

организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 

аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных 

требований; - полностью соблюдались правила техники безопасности.  

 “4” ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, 

измерения не достаточно  

точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено 

с незначительными  

отклонениями; полностью соблюдались правила техники 

безопасности.  

 “3” ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, 

ученик неопрятно,  

неэкономно расходовал материал, изделие изготовлено с нарушением 

отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники 

безопасности.  

 «2» ставится, если имеют место существенные недостатки в 

планировании труда и организации рабочего места; неправильно 

выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе 

почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники 

безопасности.  

Оценка за 

теоретические знания 

(тест, термины, 

понятия) 

 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% 

- 80%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 

51%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что 
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составило 50% - 30%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что 

составило менее 30%. 

Оценивание 

краткосрочного 

проекта 

В 2 классе: соблюдение всех намеченных этапов работы, ее 

законченность. Оригинальность и качество выполнения изделия. 

Полнота раскрытия выбранной темы. 
В 3-4 классах критериев становится больше: актуальность темы; 

глубина и самостоятельность исследования; оригинальность 

решений; качество готового продукта; степень раскрытия темы во 

время презентации, ее убедительность. 

Отлично" 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. 

"Хорошо" выставляется, если пояснительная записка имеет 

небольшие отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено 

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. 

"Удовлетворительно" 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. 

Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит 

переделке или доработке. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Нормы оценивания по физической культуре являются качественными и 

количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения 

программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами 
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физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в обязательный минимум 

содержания образования и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической 

подготовленности, складывающиеся из показателей развития основных физических 

способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в 

старших классах — за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, 

полученные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических 

способностей, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической 

подготовки учащихся: 

Устный ответ  1. По основам знаний. Оценивая знания обучающихся, надо учитывать 

глубину и полноту знаний, аргументированность их изложения, умение 

учащихся использовать знания применительно к конкретным случаям и 

практическим занятиям физическими упражнениями.                 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя 

примеры из практики, своего опыта.               

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки.             

Оценку «3» учащиеся получают за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет 

должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте.     

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 

в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов учителя. 

Практическая 

работа 

По технике владения двигательными действиями (умениями, 

навыками). 

Оценка «5» — двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно в надлежащем темпе, легко и четко.  

Оценка «4» — двигательное действие выполнено правильно, но 

недостаточно легко и четко, наблюдается некоторая скованность 

движений.  

Оценка «3» — двигательное действие выполнено в основном правильно, 

но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному или напряженному выполнению. 

Оценка «2» - упражнение не выполнено. 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
 

Физический 

уровень 

обучающихся 

По уровню физической подготовленности. 

Оценивая уровень физической подготовленности, следует принимать во 

внимание реальные сдвиги учащихся в показателях физической 

подготовленности за определенный период времени. При оценке сдвигов в 

показателях развития определенных физических качеств учитель должен 

принимать во внимание особенности развития двигательных 
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способностей, динамику их изменения у детей определенного возраста, 

исходный уровень достижений конкретных учащихся. 

Оценка «5» - за качественное выполнение упражнений, допускается 

наличие мелких ошибок.  

Оценка «4» - допущено не более одной значительной ошибки и несколько 

мелких.  

Оценка «3» - допущены две значительные ошибки и несколько грубых, но 

ученик при повторных выполнениях может улучшить результат.  

Оценка «2» - упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или нежелание выполнять упражнение. 

Тестовая 

работа 

Отметка выставляется исходя из процента правильных ответов: 

«2» - менее 49% 

«3» - от 50% до 69% 

«4» - от 70% до 84% 

«5» - от 85% до 100% 

Задания в форме КИМ: 

«2» - 0-40% 

«3» - 40-60% 

«4» - 60-80% 

«5» - 80% и выше 

Развитие двигательных качеств в форме нормативных тестов: 

Учебные нормативы 1 класс 

  

МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнения 

оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 

2 Метание набивного мяча (см) 295 235 195 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.9 10.8 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +3 +1 

7 Бег 30 м (сек) 6.1 6.9 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 20 15 10 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 
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10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 9 7 5 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 130 110 90 

2 Метание набивного мяча (см) 245 220 200 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 10.2 11.3 11.7 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 30 20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 18 15 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12,5 +6 +2 

7 Бег 30 м (сек) 6.6 7.4 7.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 15 10 5 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 12 8 2 

10 ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ 1 КМ 9.00 9.30 10.00 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 8.8 6.8 4.8 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

Учебные нормативы 2 класс 

 

Мальчики 

№ Упражнения оценка 
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«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 310 245 215 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.1 9.7 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 40 30 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 32 28 20 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +4 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.4 6.5 7.1 

8 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 9 7 5 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 

2 Метание набивного мяча (см) 280 215 175 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.7 10.4 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 80 35 20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 23 17 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +8 +4 
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7 Бег 30 м (сек) 5.6 6.7 7.3 

8 Метание малого мяча 150г (м) 17 12 7 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 10 5 3 

10 ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ 1 КМ 8.30 9.00 9.30 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 8.8 6.8 4.8 

12 Метание в цель с 6 м 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.сек.) Без учёта времени 

 

Учебные нормативы 3 класс 

 

Мальчики 

№ Упражнения 

оценка 

«5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 140 120 

2 Метание набивного мяча (см) 360 270 220 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.8 9.3 9.9 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 60 50 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 36 30 24 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.1 6.2 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 27 22 17 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 
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11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 12.5 9 6 

12 Метание в цель с 6 м 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) БЕЗ УЧЁТА ВРЕМЕНИ 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 345 265 215 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.3 9.8 10.4 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 90 40 25 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 25 20 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 30 м (сек) 5.3 6.5 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 19 15 10 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 12 6 5 

10 ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ 1 КМ 7.30 8.00 8.30 

11 Многоскоки (8 прыжков) (м) 12.1 8.8 5 

12 Метание в цель с 6 м 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

Учебные нормативы 4 класс 

 

Мальчики 

№ Упражнения 

оценка 

«5» «4» «3» 
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1 Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 

2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 70 60 55 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 37 31 25 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 30 м (сек) 5.0 6.0 6.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 31 26 22 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 6.45 7.15 7.45 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

12 Метание мяча в цель с 6 м 4 3 2 

13 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

ДЕВОЧКИ 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 135 115 

2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 3х10 м (сек.) 9.1 9.6 10.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 100 60 40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 27 22 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 30 м (сек) 5.2 6.3 6.8 
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8 Метание малого мяча 150г (м) 20 16 13 

9 Подтягивание в висе  лёжа (раз) 13 7 5 

10 ХОДЬБА НА ЛЫЖАХ 1 КМ 7.15 7.45 8.15 

11 Прыжок в длину с разбега 260 220 180 

12 Метание в цель с 6 м 4 3 2 

13 Кросс 2000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

Курсы, курсы внеурочной деятельности по завершению обучения, оцениваются, 

как зачет/незачет. 

1.3.3. Содержание и критерии оценки  достижения планируемых результатов освоения  

содержания учебных предметов обучающимися  в 1-х классов    

  В 1 классе проводится безотметочное обучение. По итогам промежуточной 

аттестации по всем предметам учебного плана Школы обучающийся аттестуется или не 

аттестуется (в журнале делается запись зачтено / не зачтено). По итогам года по всем 

предметам учебного плана Школы обучающийся аттестуется или не аттестуется (в журнале 

делается запись «освоил» / «не освоил»). Не допускается использование цифровой  отметки. 

Допускается лишь словесная объяснительная оценка. Безотметочное обучение 

устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года. 

 Формы контроля в 1-ом классе:  устный опрос  и письменный опрос (самостоятельные  

работы). Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года, определяется 

уровень усвоения программного материала: высокий, средний, низкий.  

 Обучение грамоте   

 В период обучения грамоте текущий контроль 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.  

 Письмо 

 При  выявлении уровня развития умений и навыков  по письму необходимо учитывать 

развитие каллиграфических навыков; знаний и умений по орфографии, сформированность 

устной речи. Общая продолжительность письма на уроке не должна превышать 5-7 минут, а 

длительность непрерывного письма 4-х минут. Проводятся проверочные работы типа 

списывания с печатного шрифта и письмо под диктовку небольших по объему текстов. 

Подбираются тексты, в которых написание слова не расходится с произношением. Объем 

диктантов и текстов для списывания должен быть следующим: в начале года составлять 5-7 

строчных и прописных букв, 3-6 слогов, 3-6 слов или 1-2 предложения из 2-4 слов. 

 В 1-ом классе в конце учебного года должны при проверке отслеживаться следующие 

требования: -  объем словарного диктанта 8-10 слов, диктанта -20 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 навыка письма соответствует письмо с правильной 

каллиграфией. Допускается 1-2 негрубых недочета.  
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 Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 

существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 

несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине) и 1-2 негрубых недочета.  

 Низкому уровню развития каллиграф навыка соответствует письмо, которое в целом, 

не соответствует многим из перечисленных выше требования, 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, не дописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами.     

 Орфография 
 Высокому уровню развития навыков, умений по орфографии соответствует письмо без 

ошибок, как по текущему, так и предыдущему материалу.  

 Среднему уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, при котором 

число ошибок не превышает 3 и работы не содержат более 5-7 недочетов.  

 Низкому уровню развития ЗУН по орфографии соответствует письмо, в котором число 

ошибок и недочетов превышает указанное количество.     

 Устная речь 

 Критериями оценки  сформированности устной речи являются:  

- полнота и правильность ответа;  

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний;  

- последовательность изложения;  

- культура речи.  

 Высокому уровню соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные 

ответы ученика без недочетов или допускается не более 1 неточности в речи. 

 Среднему уровню соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим 

для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в речевом оформлении 

ответов.  

 Низкому уровню соответствуют ответы, если ученик в целом обнаруживает понимание  

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки в работе с текстом и 

анализе слов и предложений; излагает материал несвязно, допускает неточности в 

употреблении слов и построение словосочетаний  или предложений.     

 Чтение  

 При определении уровня развития умений и  навыков по  чтению необходимо 

учитывать: понимание прочитанного текста, а также способ чтения, правильность, беглость, 

выразительность, владение речевыми навыками и умениями работать с текстом.  

 Высокий уровень развития навыка чтения: плавный слоговой способ чтения при темпе 

более  35 слов в минуту (на конец учебного года); понимание значения отдельных слов и 

предложений, умение выделить главную мысль прочитанного и нахождение в тексте слов и 

выражений, подтверждающих эту мысль.  

 Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 

при чтении допускается  1-3  ошибки, темп чтения 30-35 слов. Учащийся не может понять 

отдельные слова при общем понимании прочитанного; умеет выделить главную мысль, но не 

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

 Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по буквам при темпе 

ниже 30 слов в минуту, допускается более 4 ошибок, без смысловых пауз и четкости 

произношения, непонимание общего смысла  прочитанного  текста, неправильные ответы на 

вопросы по содержанию.  
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 Тестовая работа  

Высокий уровень - верно выполнено более 3/4 заданий – 90% - 100%  

Средний уровень  - верно выполнено 3/4 заданий– 89% - 70%  

Низкий уровень - верно выполнено 1/2 заданий – 69% - 51%  

 Устный счёт 

Высокий уровень - без ошибок и исправлений. 

Средний уровень  - 1 – 2 ошибки.  

Низкий уровень  - 3 – 4 ошибки. 

 Комбинированная контрольная работа  по математике (1 задача, примеры и 

задание другого вида): 

 Высокий уровень - без ошибок и  исправлений. 

 Средний уровень- 1 грубая и 1 – 2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не 

должно быть в задаче.  

 Низкий уровень - 2 – 3 грубые и 3 – 4 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи 

должен быть верным или допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий или   допущены 3 – 4 вычислительные ошибки. 

 Практическая работа по изобразительному искусству 

 Высокий уровень - поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; 

работа выразительна, интересна, выполнена творчески. 

 Средний уровень - поставленные задачи выполнены, работа не имеет грубых ошибок. 

Но при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения.  Общий вид 

работы аккуратный. Рисунок выполнена с элементами творчества. 

 Низкий уровень - поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, 

в ней можно обнаружить грубые ошибки. Работа  оформлена небрежно или не закончено. 

 Практическая работа по технологии 

 Высокий уровень- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески;  

 Средний уровень - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций 

допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;  

 Низкий уровень - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в 

срок. 

Инструментарий оценивания планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов НОО (Приложение № 2 к ООП НОО). 

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. 

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

ставляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики обра-

зовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

           Структура, содержание и оформление портфеля достижений.  

 В состав Портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

 В обязательной части портфолио учеников начальной школы, который используется 
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для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО должны быть включены следующие материалы: 

 «ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ». 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), 

другую контактную информацию ученика (по желанию). 

 РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА». 

Раздел посвящён школьным предметам и заполняется результатами написанных контрольных 

и проверочных работ и тестов;  графиком, показывающим динамику обучения;  

 РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО» 

 В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы по разным предметам. Если 

выполнена объёмная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию.  

Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также необходимо 

дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем проводилось. Хорошо бы 

дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или Интернете - 

надо найти эту информацию. 

Так же этот раздел заполняется рисунками, фотографиями поделок, собственными  стихами, 

рассказами. 

Этот раздел включает в себя: 

-исследовательские работы и рефераты (указываются изученные материалы, название 

реферата, количество страниц, иллюстраций и т.п.); 

-проектные работы (указывается тема проекта, дается описание работы. Возможно 

приложение: фотографии, тексты работы в печатном или электронном виде и другое); 

-работы по изобразительному искусству и технологии (на усмотрение ученика и учителя); 

-работы, изготовленные на занятиях в учреждениях дополнительного образования 

(указывается название учреждения или организации, продолжительность занятий и их 

результаты); 

-иная информация, раскрывающая творческие, проектные, исследовательские способности 

обучающихся. 

  РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ». 

Портфель сертифицированных (документированных) индивидуальных образовательных 

достижений. 

 Этот раздел включает в себя наградные материалы (или их копии) с результатами: 

-предметных олимпиад - школьные, муниципальные, областные, всероссийские и др.; 

-мероприятий и конкурсов различного уровня.  

 Оценивание порфолио происходит согласно Положению о протфолио обучающихся 

МАОУ «СОШ №13» 

1.3.5. Итоговая оценка обучающихся, освоивших ООП НОО. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебнопознавательных задач на основе:  

• -системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; -

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; коммуникативных и информационных умений;  

• -системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется МАОУ «СОШ № 13».  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  
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• -результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

• -результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне общего образования.  

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую уровень общего образования.  

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 

личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований 

1.3.6. Оценка эффективности  деятельности  Школы 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она производится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

НОО с учётом: 

• -результатов мониторинговых исследований разного уровня; 

• -условий реализации ООП НОО; 

• -особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной МАОУ «СОШ № 13». 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, умение учиться и 

способствует самообразованию и самосовершенствованию учеников. 

Цель программы: формирование УУД как основы умения учиться. 

Задачи программы: 

установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определить условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию; 

• спланировать результаты формирования УУД на разных этапах обучения в начальной 

школе 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

 Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

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

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно 

знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно 

(или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и 

способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих 

сферах человеческой жизни.  

 Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 

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

знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач.  

 Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает:  

• ценностные ориентиры начального общего образования;  

• понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте;  

• описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  
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• описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий;  

• описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и от начального к основному общему образованию;  

• характеристику результатов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся;  

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России» и «Перспектива»;  

• планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий 

по завершении начального обучения;  

 Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов в соответствии с УМК «Школа 

России» и «Перспектива».  

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования 

 Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 

Целевая установка  Содержание целевой установка  

формирование основ гражданской иден-

тичности личности  

- чувство сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за 

благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного 

при разнообразии культур, 

национальностей, религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого 

народа;  

формирование психологических условий 

развития общения, кооперации  

сотрудничества  

- доброжелательность, доверие и внимание 

к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважение к окружающим – умение 

слушать и слышать партнера,  

признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;  

развитие ценностно-смысловой сферы 

личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма  

- принятие и уважение ценностей семьи и 

общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических 

чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и 

эстетических чувств на основе знакомства с 
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мировой и отечественной художественной 

культурой;  

развитие умения учиться как первого шага к 

самообразованию и самовоспитанию  

- развитие широких познавательных 

интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и 

творчества;  

- формирование умения учиться и 

способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, 

оценке);  

развитие самостоятельности, инициативы и 

ответственности личности как условия ее 

само актуализации  

- формирование самоуважения и 

эмоционально-положительного отношения к 

себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать 

свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение 

адекватно их оценивать;  

- готовность к самостоятельным действиям, 

ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в 

достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей  

 

 

В концепции УМК «Школа России» и «Перспектива» ценностные ориентиры 

формирования универсальных учебных действий определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС НОО и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.  

Современный выпускник начальной школы - это человек:  

– любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  

– владеющий основами умения учиться;  

– любящий родной край и свою страну;  

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

– умеющий высказать свое мнение;  

– выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе.  
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия».  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

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

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

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

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий:  
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально-предметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Основная задача формирования личностных универсальных учебных действий -обеспечить 

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.  
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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 ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том 

числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Основная задача формирования регулятивных универсальных учебных действий - 

обеспечить обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик;  

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися;  

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

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

результатов работы;  

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели.  

Основная задача формирования познавательных универсальных учебных действий - 

сформировать общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;  

- структурирование знаний;  

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

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

деятельности;  

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия:  

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели);  
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- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся:  

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

- синтез (составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов);  

- выбор оснований и критериев для сравнения,  классификации объектов;  

- подведение под понятие, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера.  

Основная задача формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

- обеспечить социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  

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

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-

познавательного общения формируются познавательные действия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 
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становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
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Характеристика УУД  Результаты развития УУД  Значение УУД для обучения  

Личностные УУД 

Умение самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств, 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать 

за этот выбор  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом (между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется; ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и 

уметь на него отвечать);  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор;  

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 соци-альных 

ролях и межличностных от-

ношениях;  

Регулятивные УУД 

Умение ОРГАНИЗОВАТЬ 

свою учебную 

деятельность  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом 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 с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами;  

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещѐ 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  

 

обеспечивают обучающимся 

органи-зацию своей учебной 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 
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общеучебные 

Умение результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации;  

• 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;  

общеучебные,  

знаково-сиволические, 

логические учебные действия, а 

также постановку и решение 

проблемы  

 

знаково-символические 

Умение результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире  

• 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;  

общеучебные,  

знаково-сиволические, 

логические учебные действия, а 

также постановку и решение 

проблемы  

постановка и решение проблемы 

Умение результативно 

мыслить и работать с 

информацией в 

современном мире  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера;  

общеучебные,  

знаково-сиволические, 

логические учебные действия, а 

также постановку и решение 

проблемы  

Коммуникативные УУД 
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Умение общаться 

взаимодействовать с 

людьми  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия;  

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

• разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация;  

• управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации  

обеспечивают социальную 

компетент-ность и учѐт позиции 

других людей, партнѐров 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  

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном 

переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Характеристика результатов формирования УУД в соответствии с УМК «Школа России» 

Личностные  

УУД  

Регулятивные  

УУД  

Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

1 класс под руководством учителя 

1.Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья».  

2.Самоанализировать и 

самоконтролировать результат.  

3.Развивать этические чувства.  

4.Уважать свою семью, своих 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя.  

2. Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

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, 

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 
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родственников, любить 

родителей.  

5.Освоить роли ученика; 

сформировать интерес 

(мотивацию) к учению.  

6.Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм.  

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

4. Использовать в своей дея-

тельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д.  

объекты: находить общее и 

различие.  

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков.  

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему.  

6. Использовать знаково-

символические средства, в т.ч. 

модели и схемы для решения 

задач.  

других.  

4. Участвовать в паре.  

5. Формулировать собственное 

мнение и позицию.  

6. Использовать речь для 

регуляции своего действия.  

2 класс под руководством учителя и в коллективной (парной) работе 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», моральные 

нормы и ориентироваться на их 

выполнение;  

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее место.  

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности.  

3. Определять цель 

учебнойдеятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые и 

сложные  

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  

 

Личностные  

УУД  

Регулятивные  

УУД  

Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

2. Уважать свой народ, свою 

родину.  

3. Освоить личностной смысл 

учения, желания учиться.  

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм.  

5.Сформировать способность к 

самооценке на основе критериев 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

5. Соотносить выполненное 

задание с образцом, пред-

ложенным учителем.  

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и 

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.  

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).  
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успешности учебной 

деятельности.  

6.Сформировать установку на 

здоровый образ жизни  

более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем.  

7. Оценивать свое задание по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

4. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

составлять простой план .  

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике.  

7. Наблюдать и делать само-

стоятельные простые выводы  

8.Устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений.  

3 класс в коллективной (парной) работе и самостоятельно 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию другого».  

2. Уважать свой народ, другие 

народы, терпимость к обычаям и  

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее место в 

соответствии с целью вы-

полнения 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 дополнительная 

информация  

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 ситуа-ций.  

3.Читать вслух и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и  

 

Личностные  

УУД  

Регулятивные  

УУД  

Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

традициям других народов.  

3. Осваивать личностный смысл 

учения; желания продолжать 

свою учебу.  

4. Оценивать жизненные 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала;  

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 
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ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей.  

5.Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей.  

6.Сформировать установку на 

здоровый образ жизни  

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. Оценивать свое задания по 

параметрам, заранее пред-

ставленным.  

9.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату.  

словарей, энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, иллюстрация и 

др.)  

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ.  

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты.  

6.Ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач.  

7.Осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

(задачи).  

5. Отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета.  

6. Критично относиться к своему 

мнению  

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом.  

4 класс в коллективной (парной) работе и самостоятельно 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать  

1. Самостоятельно форму-

лировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать.  

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого  

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 ситуа- 

 

Личностные  

УУД  

Регулятивные  

УУД  

Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  
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позицию другого», «народ», 

«национальность» и т.д.  

2. Уважать свой народ, другие 

народы, принятие ценностей 

других народов.  

3. Осваивать личностный смысл 

учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута.  

4. Оценивать жизненные 

ситуации и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей, ценностей 

гражданина России.  

5. Ориентироваться на  

на содержательных моментах 

школьной деятельности.  

6.Сформировать учебно-

познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи.  

7. Осознавать «Я» как члена 

семьи, гражданина России, 

ответственность человека за 

общее благополучие.  

2. Использовать при выполнения 

задания различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно 

критерии оценивания, давать 

самооценку.  

4.Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных 

ошибок.  

5.Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

материала.  

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого 

материала;  

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

диски.  

3. Сопоставлять и отбирать 

информацию, 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 

еѐ, представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять сложный план 

текста.  

7. Уметь передавать содержание 

в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде.  

8. Записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ций.  

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; 

аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

6. Критично относиться к своему 

мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных 

позиций.  

7. Понимать точку зрения 

другого. Допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, в том 

числе несовпадающих с его 

собственной.  

8. Участвовать в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

Предвидеть последст-вия 

коллективных решений.  

9.Продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и 
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ИКТ.  позиций всех участников.  
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности 

для формирования универсальных учебных действий. 

Учебные предметы: «Русский язык», «Родной язык (русский)» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

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

и родного (русского) языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
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– 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 учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

– развитию письменной речи;  

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать 

и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной 

для собеседника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

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

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

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

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана).  

«Математика и информатика». При получении начального общего образования 

этот учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 

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

достижения поставленной цели; использования знаково-символических средств для 

моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 

основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема 

решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

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

обучения, так и для социализации.  
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

– формирование умения различать государственную символику Российской 

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

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

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, 

своего региона;  

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;  

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

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

культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком 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 коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
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искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 
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самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»;  
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- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

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

использовать схемы, карты и модели,задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров);  

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;  

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка;  

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;  

– развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
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информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

Связь УУД с содержанием учебных предметов в соответствии с УМК «Школа 

России». 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

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; конт-

ролировать 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. 
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УУД  личностные  регулятивные  познавательные  

общеучебные  

познавательные  

логические  

коммуникативные  

Русский язык, 

Родной язык 

(русский) 

жизненное 

самоопределение 
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замещение, 

моделирование 

формулирование, 

решение проблем 

поискового и 

творческого характера, 

анализ, сравнение, 

установление 

причинно-

следственных связей, 

построение 

контекстной речи с 

учётом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя 

получение и передача 

информации, участие в 

продуктивном диалоге; 

самовыражение; 

ориентация на 

партнёра, умение 

слушать и слышать 

собеседника; излагать 

и обосновывать своё 

мнение в понятной для 

собеседника форме 

. 

Литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

нравственно-этическая 

ориентация, 

смыслообразования, 

самоопределение и 

самопознание 

смысловое и 

выразительное чтение, 

устные и письменные 

высказывания, 

Английский язык 

гражданская идентичность, 

уважение и толерантность 

к другим странам 

и народам, компетентность 

в межкультурном диалоге 

монологическая, 

диалогическая, 

письменная речь; 

смысловое чтение 

Математика смыслообразование 

моделирование, выбор 

эффективных способов 

решения задач, 

планирование 

последовательности 

шагов при решении 

задач; сравнение и 

классификация 

анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно-

следственные связи, 

логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические действия 

Окружающий мир, 

физическая 

культура 

нравственно-этическая  

ориентация, 

гражданская российская 

идентичность, 

правила здорового образа 

жизни, 

работа с источниками 

информации, 

замещения и 

моделирования 

исследовательская 

деятельность, 

логические действия 

сравнения, подведение 

под понятия, аналогия, 

классификация 

объектов; 

установления 

причинно- 

следственных связей в 
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окружающем мире 

Музыка, 

изобразительное 

искусство 

эстетическая и ценностно-

смысловая ориентация, 

российской гражданской 

идентичность и 

толерантность, 

эстетические ценности и 

вкусы 

замещение 

и моделирование 

сравнения, 

установления 

тождества и различий, 

аналогий, причинно-

следственные связи и 

отношения 

творческое 

самовыражения 

Технология, 

физическая 

культура 

предметно-

преобразовательной 

деятельность 

Моделирование и 

планирование 

групповое 

сотрудничество 

взаимодействие, 

кооперация 
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2.1.4 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий                            

у обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

-использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

-соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

-осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

-организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

-эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и 

объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

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 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
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- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 

школьников. 

2.1.5. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  

 Структурный компонент программы формирования УУД – «Типовые задачи 

формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий раскрывает механизмы реализации программы в 

практической деятельности учителя начальных классов.  

 В типовых задачах целесообразно выделить две части в соответствии с группами 

планируемых результатов: 

 -типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий; 

 -типовые задачи формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

2.1.5.1.Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных 

действий  

  Особенностью личностных универсальных учебных действий является то, что 

они формируются не только в учебной, но и в других видах деятельности: в игровой, 

трудовой, общении, творческой, ценностно-ориентировочной. Таким образом, достижение 

личностных планируемых результатов обеспечивается комплексом урочной, внеурочной и 

воспитательной деятельности (деятельности классного руководителя).  

 Систематическое применение типовых задач формирования регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

частичное формирование личностных универсальных учебных действий у обучающихся  
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 Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

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

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 

музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе 

домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Рефлексивная самооценка учебной деятельности 

Цель: выявление рефлексивности самооценки школьников в учебной деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия:  

 личностное действие самоопределения в отношении эталона социальной роли 

«хороший ученик»;  

 регулятивное действие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 8-10 лет. 
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Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить на 

вопросы: 

 Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества 

хорошего ученика. 

 Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 

 Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 

 Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я — хороший 

ученик»? 

Критерий оценивания: 

адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение норм 

школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к 

учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника: 

 Называет только одну сферу школьной жизни. 

 Называет две сферы школьной жизни. 

 Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отличий 

«Я» от «хорошего ученика». 

Уровни оценивания: 

 Называет только успеваемость. 

 Называет успеваемость и поведение. 

 Дает характеристику по нескольким сферам;  

 Дает адекватное определение задач саморазвития, решение которых необходимо 

для реализации требований роли «хороший ученик»: 

1 – нет ответа, 2 – называет достижения, 3 – указывает на необходимость самоизменения и 

саморазвития. 

Методика «Беседа о школе» 

Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 

1. Тебе нравится в школе? 

2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 

3. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним 

поздоровались, и он тебя спрашивает: «…?» Подумай, о чем он тебя может 

спросить. 

4. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке и учительница тебе говорит: 

«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за 

хорошую учебу. Выбери сам, что ты хочешь — шоколадку, игрушку или 

пятерку в журнал».  

5. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься 

дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 

Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи. 

Учитель читает рассказ ребенку и задает ему вопросы. Пол героя рассказа и 

соответственно его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для 

мальчиков персонаж – мальчик, для девочек – девочка. 

Текст рассказа: 

Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. 

Андрей (Лена) поел(а) и сел(а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал(а). Вечером 

пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть ее 

сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

Вопросы: 

1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 

2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? 
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3. Почему? 

4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 
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2.1.5.2.Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных                                               

и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке 

открытие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии. 

 Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? …  Какие слова «оживили» картину 7? 

Почему? Чем похожи эти слова?» 

 Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

 «?» Обобщение знаний. «Расскажи всё, что ты уже знаешь о глаголах, по плану: …». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети 

читают правило). 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий:    

1) на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения);   

2) на проведение самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, 

во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Математика  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и 

выводы, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.  

В учебник математики включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему 

урока). 

Окружающий мир  

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками 

и выводы в рамке для проверки правильности и эффективности действий.  

В учебнике 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 

вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать 

свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. 

Во всех без исключения параграфах важнейшая часть учебного материала снабжена 

плашкой «Учимся открывать новые знания, и проверяем себя» (приведены примерные 

вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работать по предложенному плану, используя 

необходимые средства (учебник).  

Познавательные УУД 

Русский язык 

 Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

 Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. 

Например, итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После 
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определений простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-

научный текст. Из скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть?  

3. Запиши эти вопросы под цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи 

этот текст по плану». 

 Система работы с различными словарями. Например, «Прочитай слова. Объясни 

значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; 

« …. Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова.»; 

«… В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?».  

Проба на определение количества слов в предложении(С.Н. Карпова) 

Цель: выявление умения ребенка различать предметную и речевую действительность. 

универсальные учебные действия: знаково-символические познавательные действия, 

умение дифференцировать план знаков и символов и предметный план. 

Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка сказать, сколько 

слов в предложении, и назвать их. 

1. Скажи, сколько слов в предложении. 

2. Назови первое слово, второе и т. д. 

Предлагаемые предложения: 

Маша и Юра пошли в лес. 

Таня и Петя играют в мяч. 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в 

учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Математика  

1. Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному 

созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Задания, требующих целенаправленного использования мыслительных операций, 

таких как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное 

высказывание» и т.д.) 

3. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в 

новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные действия.  

«Занимательные и нестандартные задачи»). 

Окружающий мир  

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе – 

научить школьников объяснять окружающий мир.  Этим целям служит специальная линия 

развития. Задания, относящиеся к ней, отмечены в учебниках, которые будут выпущены к 

началу действия стандарта, точками синего цвета.                                                                                                                  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным 

нацелено данное задание): 

 Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? 

Как ты определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 
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 Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, 

и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя 

при этом? (Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения   

знаний.) 

В содержание учебников включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и 

дополнительный материал (максимум). Такая деятельность нацелена на формирование 

умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

Коммуникативные УУД 

Русский язык 

  «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои. 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. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления 

развития коммуникативных умений:  

1. Развитие устной научной речи 

2. Развитие комплекса умений, на которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие.  

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); 

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  
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Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников.  

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено 

конкретное умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное 

задание): 

1)  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.) 

Музыка 

Достижение личностных, метапредметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Технология 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе 

выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели,задающие 

полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 
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– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

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

учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

Физическая культура 

 Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

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

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.6 Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Готовность детей к обучению в школе рассматривается как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор-

фофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 
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Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей учиться в школе, с другой – развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в 

процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к не-му взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, само-критичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с 

высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее 

единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

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

внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 

устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
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планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды   игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

 

 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155) представляются в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

При приеме ребенка в общеобразовательную организацию учитывается, что 

специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

Освоение основной образовательной программы дошкольного образования не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Таким образом, преемственность основных образовательных программ до-

школьного образования и начального общего образования обеспечивается на уровне 

формирования предпосылок к формированию универсальных учебных действий. 

Сопоставление целевых ориентиров дошкольного образования и универсальных 

учебных действий, которые формируются на их основе представлено в таблице. 
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Целевые ориентиры дошкольного образования как предпосылки формирования 

универсальных учебных действий 

Алгоритм деятельности: 

I.  Знакомство с обучающимся  на основе беседы с ребенком, родителями (законными 

представителями), воспитателем. 

      2.  Стартовая диагностика «Личностная готовность ребенка к школе», «Беседа о 

школе»  
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Регулятивные УУД 

 

ДОУ ШКОЛА 

 Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах детской 

деятельности. 

 Принимает и сохраняет учебную задачу. 

 Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила, умеет выбирать себе род занятий. 

 Учитывает выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, 

партнером. 

Планирует совместно с учителем свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

 Способен выстроить внутренний план 

действия. 

Переносит навыки построения внутреннего 

плана в план и способ действия. 

Осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату. 

Проявляет умения произвольности 

предметного действия. 

Овладевает способами самооценки 

выполнения действия. 

Адекватно воспринимает предложения и 

оценку учителя и товарищей. 

 

Коммуникативные  УУД 

 

ДОУ ШКОЛА 

 Активно взаимодействует со сверстниками, 

участвует в совместных играх, организует 

их. 

Имеет первоначальные навыки работы в 

группе: 

 распределить роли; 

 распределить обязанности; 

 умеет выполнять работу; 

 осуществить рефлексию. 

Проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы. 

Умеет задавать учебные вопросы. 

 Обсуждает возникшие проблемы.  Умеет договариваться. 

Поддерживает разговор на интересную для 

него тему. 

Строит простое речевое высказывание. 

 

Познавательные УУД 

 

ДОУ ШКОЛА 

Умеет принять цель, поставленную 

педагогом. Умеет действовать в 

соответствии с алгоритмом.  

Выделяет и формулирует познавательную 

цель с помощью учителя. 

Осуществляет поиск и выделяет 

конкретную информацию с помощью 

учителя. 

Проявляет самостоятельность в игровой 

деятельности, выбирает игру и способы ее 

осуществления. 

Умеет давать оценку одного вида 

деятельности на уроке с помощью учителя. 

Умеет слушать, понимать и пересказывать 

тексты. 

Умеет слушать, понимать, читать и 

пересказывать тексты. 
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Проявляет познавательный интерес к 

ближайшему окружению. 

Умеет находить ответы на вопросы, 

используя жизненный опыт. 

Учится работать по предложенному 

воспитателем плану. 

Умеет работать по предложенному 

учителем плану. 

Умеет использовать предметные 

заместители. 

Использует знаково-символические 

действия. 

Умеет увидеть целое из частей, 

классифицировать, осуществлять 

сериацию. 

Группирует предметы по заданным 

признакам, устанавливает 

последовательность, оформляет свою мысль 

в устной речи. 

 

Работа по преемственности МБДОУ № 27 «Сказка»  и  МАОУ «СОШ № 13» 

 

Мероприят

ие 

Тема  

Цель Участники План мероприятия Выводы, решения 

Круглый 

стол 

«Как 

преодолеть 

трудности 

адаптационн

ого периода                        

в 1 классе» 

Организация  

оптимальных 

условий 

обучения с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей  

обучающихся на 

основе  анализа 

карт 

преемственности

. 

 

 

Психолог 

ДОУ 

Педагог – 

психолог 

МБОУ 

Учителя, 

работающие в 

первых 

классах. 

1. Выступление 

психолога ДОУ 

«Особенности 

развития детей 7 

лет»  

2. Выступление 

педагога – психолога 

МБОУ «Сложности 

адаптационного 

периода в первом 

классе» 

3. Совместный 

анализ карт 

преемственности, 

выделение детей  

группы риска (с 

низким уровнем 

адаптации) 

4. Выступление 

учителей  

«Рекомендации по 

организации работы 

с детьми  в 

дошкольный период 

по преодолению 

школьных 

трудностей» 

Для  преодоления 

трудностей   

адаптационного 

периода 

первоклассниками 

необходима 

совместная 

деятельность  ДОУ 

и школы. 

Продолжить работу  

по 

преемственности  

ДОУ и МБОУ. 

Учитывать 

рекомендации 

психолога ДОУ  

при организации 

образовательного 

процесса в 1 

классе. 

Собрание 

родителей 

будущих 

первокласс

ников 

«Скоро                                

в школу»  

Создание 

условий для 

включения 

родителей 

будущих 

первоклассников 

в процесс 

подготовки 

ребенка к школе. 

Педагог – 

психолог 

МБОУ. 

Учителя, 

работающие в 

первых 

классах. 

Родители 

будущих 

1. Выступление  зам. 

директора по УР 

«Организация 

учебно – 

воспитательного 

процесса  в  1 

классе» 

2. Выступление  

педагога – психолога   

Учебно – 

воспитательный 

процесс в первом 

классе не может 

иметь успеха без 

подготовки ребёнка 

к школьному 

обучению и 

тесного контакта с 
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 первоклассни

ков. 

«Роль семьи    в 

подготовке детей к 

школе». 

2. Выступление 

учителей 

«Практические 

советы и 

рекомендации по 

подготовке ребенка к  

школе» 

родителями 

будущих 

первоклассников. 

Экскурсия  

«Здравствуй 

школа!» 

 

Знакомство  

будущих 

первоклассников 

со школой 

Воспитатели, 

дети, учителя 

 

1. Экскурсия по 

школе. 

2. Игра «Помоги 

Незнайке собраться в 

школу» 

 

Стартовая 

диагностика 

«Готовность 

к обучению 

в школе»  

Выявить уровень 

готовности к 

обучению в 

школе.  

 

Педагог-

психолог 

МБОУ, 

Учителя. 

 

Методики  

Н.Я. Семаго, 

Л.А. Ясюковой,  

М.И. Лукьяновой, 

«Анкета 

определения 

школьной 

мотивации»  

Методика «Лесенка» 

Тест отношений 

Социальная позиция 

«Мой класс» 

 

Определение 

основных 

проблем, 

характерных 

для 

большинства 

обучающихся. 

Выявлявление 

особенности 

адаптационного 

периода.  

Рекомендации 

по организации 

работы по 

преемственност

и.  

 

2.1.7. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

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

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 
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субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: 

наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

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

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

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

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

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

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

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 

деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 

целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность 

в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 

деятельности младших школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность 

к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как 

ученика, школьника, направленность на саморазвитие.  

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие 

ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических 
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 нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной.  

В соответствии с пунктом 19.5. ФГОС НОО рабочие программы учебных 

предметов,  

курсов, в том числе внеурочной деятельности должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение  

каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов  

деятельности;  

3) тематическое планирование.  

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности должна соответствовать структуре, определѐнной локальным нормативным 

документом.  

 

Основное содержание учебных предметов при получении начального общего 

образования по УМК «Школа России» 

2.2.1. Русский язык 

УМК «Школа России» 

Виды речевой 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. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 
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соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных 

звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых 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. Буквы гласных как показатель твёрдости—

мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). 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. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением 

(при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 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 букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. 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. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу —щу, жи— ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• 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 небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 
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согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

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 твёрдости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление 

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

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. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин.  

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая 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. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 
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восклицательные и невосклицательные. 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. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щув положении под ударением; 

 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа 

«желток», «железный». 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на_мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

• знаки препинания (запятая) 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.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста(абзацев).План 
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текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

УМК «Перспектива» 

Русский язык 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в 

устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова, 

чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 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. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-

символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твёрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. 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. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Освоение 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. Практическое различение значения и звучания слова. 

Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 

с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

● раздельное написание слов; 

● обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 

речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись. 
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Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура речевого 

общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 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 твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Изучается во всех разделах курса. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация слов по вопросам 

«кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение 

слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имён 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 имён 

существительных к 1,2 и 3_му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3_го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределённая 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. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. Союзы(и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

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. Различение простых и сложных предложений. Роль предложения 

в речевом общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

● сочетания чк—чн, чт, щн; 

● перенос слов; 

● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные гласные в корне слова; 

● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

● непроизносимые согласные; 

● непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

● разделительные ъ и ь; 
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● мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,рожь, мышь); 

● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-

мя, "ий, "ья, "ье, "ия, "ов, "ин); 

● безударные окончания имён прилагательных; 

● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

● не с глаголами; 

● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

● мягкий знак в глаголах на _ться; 

● безударные личные окончания глаголов; 

● раздельное написание предлогов с другими словами; 

● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

 

 

 

2.2.2.Литературное чтение. 

УМК "Школа России" 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 
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осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 

в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её Справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 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 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на 

примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 
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поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь.  

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 

учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. 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. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде 

(форме)ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей монологического 

высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
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языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях(повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические 

издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.  

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные).Художественные 

особенности сказок: лексика, построение(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст 

по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 

УМК "Перспектива" 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать 

на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

услышанному учебному,  

научно-познавательному и художественному произведениям.  
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Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 

слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 

читающему осмыслить текст.  

Установка на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание цели чтения, использование 

интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа 

чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, 

доступных по объёму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, использование 

приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на 

вопросы.  

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя 

различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли 

каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 

высказывания. Пересказ текста  

(подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или самостоятельно составленному 

плану. Соблюдение при пересказе логической последовательности и точности изложения 

событий. Составление текстов разного типа: описание, рассуждение, повествование (по 

аналогии с прочитанным текстом, по предложенному образцу). Определение целей 

использования их в общении. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы.  

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чём говорили 

собеседники, основная мысль беседы).  

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный 

материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  



223 

 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение).  

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем.  

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 

иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов.  

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения.  

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ.  

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка выводов.  

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок).  

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в литературных 

произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, нравственных оценок 

в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-нравственным 

традициям России.  

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-художественных 

произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, достоинство, 

справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и 

отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру.  

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому того, 

чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека.  

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят свои 

отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на чувстве 

любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из беды, 

держат своё слово, избегают нечестности и обмана.  

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать своё 

мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание подражать 

любимым положительным героям литературных произведений.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
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учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим  

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического 

общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, 

собеседника, поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения  

по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт.  

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений.  

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с  

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу 

сначала, что скажу затем и чем закончу своё высказывание); отбор речевых средств языка 

в соответствии с целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по 

рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и 

связности изложения, культурных 

норм речевого высказывания.  

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места действия, характера 

героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста.  

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.  

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 

писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания 

в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, её истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, 

дружбе, справедливости; юмористические произведения.  

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 
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театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идём в библиотеку», 

где приводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя).  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 

автора к герою (с помощью учителя).  

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев).  

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма).  

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение).  

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла.  

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка.  

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах.  

Творческая деятельность 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; 

придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью учителя).  

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение, устное словесное рисование; использование различных способов 

работы с деформированным текстом (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении действий); изложение с 

элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания 

музыки и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с 

помощью учителя).  

 

2.2.3. Родной язык (русский) 

УМК «Школа России» и УМК «Перспектива» 

Содержание учебного предмета  направлено на формирование представлений о 

языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности 

и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 

способствует преодолению языкового нигилизма обучающихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации.  

Как курс, имеющий частный характер, курс родного языка(русского)  опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык 

и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные 

разделы настоящей программы соотносятся с основными содержательными разделами 

начального курса русского языка, но не дублируют их, имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер и предназначены для сопровождения и поддержки 

основного курса русского языка.  
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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. 

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.). 
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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. Литературное чтение на родном языке (русском) 

УМК «Школа России» и УМК «Перспектива» 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

направлено понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

региональной, национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. Как курс, имеющий частный характер, курс 

литературного чтения на родном языке опирается на содержание основного курса 

литературного чтения, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Содержание учебного предмета 

несет в себе большой развивающий потенциал, обеспечивает условия для социализации, 

интеллектуального и общекультурного развития обучающихся в начальной школе. 

Знания, формируемые посредством учебного курса, имеют глубокий личностный смысл и 

тесно связаны с практической жизнью младших школьников, проживающих на 

территории Архангельской области.  

Содержательная линия «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. Чилингарови др.). 

История Северного края: Первые поселения. Заволочье. Первый морской порт России. 

Петр I в Архангельске. Новодвинская крепость. 

Содержательная линия Родом из Поморской славной стороны» 

Каменное и деревянное зодчество: Соловецкий монастырь, Малые Карелы. 

Содержательная линия «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 Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (английский)  

(базовый уровень) 

1.  

2 класс 

Модуль1 «Давайте приступим» 

Основное 

содержание темы 

Приветствие. Знакомство. Изучение алфавита. Моя семья. 

Грамматический 

материал 

Глаголы to be, личные местоимения, соединительный союз and, 

структура have got. 

Региональное 

содержание 

Моя семья. 

Количество 

уроков 

11 

Модуль 2 «Мой дом» 

Основное 

содержание темы 

Комнаты в доме. Предметы мебели. Моя комната. Дома и сады 

Британии. 

Грамматический 

материал 

Предложения местонахождения, предлоги, цвета, множественное 

число существительных. 
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Региональное 

содержание 

Моя комната. 

Количество 

уроков 

11 

Модуль  3 «Мой день рождения» 

Основное 

содержание темы 

Мой день рождения. Любимая еда. За столом. Еда разных стран. 

Подарки. 

Грамматический 

материал 

Структура мне нравится/не нравится. Числительные. Настоящее 

простое время. 

Региональное 

содержание 

Еда поморов. 

Количество часов 11 

Модуль 4 «Животные» 

Основное 

содержание темы 

Дикие и домашние животные. Домашние любимцы. Места обитания 

животных. Что умеют делать животные. В цирке. 

Грамматический 

материал 

Модальный глагол can, настоящее простое время. 

Региональное 

содержание 

Мое домашнее животное. 

Количество часов 11 

Модуль  5 «Мои игрушки» 

Основное 

содержание темы 

Игрушки. Внешность. Любимая игрушка. В игрушечном магазине. 

Грамматический 

материал 

Настоящее простое время. Указательное местоимение. Объектные 

местоимения. Повелительное наклонение. 

Региональное 

содержание 

 

Количество часов 11 

Модуль 6 «Мои каникулы» 

Основное 

содержание темы 

Погода. Прогноз погоды. Одежда. Одеваемся по погоде. Мои летние 

каникулы. Отдых в Британии. 

Грамматический 

материал 

Безличные предложения. Настоящее простое время. 

Региональное 

содержание 

Погода на севере. 

Количество часов 11 

 

Содержание учебного предмета "Иностранный язык (английский)" для 3 класса 

 

Вводный модуль. С возвращением! 

Основное 

содержание темы 

Приветствия. Знакомство. Цвета. На отдыхе 

Грамматический 

материал 

Числительные 1- 10. 

Региональное 

содержание 

 

Количество 

уроков 

2 

Модуль 1. Школьные дни. 

Основное 

содержание темы 

Школьные принадлежности. Школьные предметы. Школы в 

Великобритании. 
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Грамматический 

материал 

Числительные 11-20. Употребление глагола «иметь» и «быть». 

Повелительное наклонение. 

Региональное 

содержание 

Моя школа. Мой любимый предмет. 

Количество часов 8 

Модуль 2. Новый член семьи. 

Основное 

содержание 

Члены семьи. Семьи в России и Великобритании. 

Грамматический 

материал 

Притяжательные местоимения. Множественное число имен 

существительных. 

Региональное 

содержание 

Моя семья. 

Количество часов 8 

Модуль 3. Всё, что я люблю. 

Основное 

содержание 

 

Грамматический 

материал 

Настоящее простое время, глагол like. Правила употребления 

местоимений some и any. 

Региональное 

содержание 

Моя любимая еда. 

Количество часов 8 

Модуль 4. Заходи и играй. 

Основное 

содержание 

Игрушки. Магазин Теско. 

Грамматический 

материал 

Неопределенные артикли а и an. Указательные местоимения this, that. 

these и those. Притяжательный падеж существительного. 

Региональное 

содержание 

 

Количество часов 8 

Модуль 5. Пушистые друзья. 

Основное 

содержание 

Части тела. Виды животных. Страус Эму. 

Грамматический 

материал 

Глагол «иметь» и «уметь» в утвердительном, отрицательном и 

вопросительных предложениях. Множественное число имен 

существительных (Исключения). Числительные. 

Региональное 

содержание 

Мой питомец. 

Количество часов 8 

 

Модуль 6. Дом, милый дом. 

Основное 

содержание темы 

Комнаты в доме. Мебель и кухонная утварь. Дома в Великобритании. 

Грамматический 

материал 

Предлоги места. Структура there is / there are. 

Региональное 

содержание 

Мой дом. Моя квартира. 

Количество 

уроков 

8 
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Модуль 7. Выходной. 

Основное 

содержание темы 

Свободное время. В парке. Соревнования в США. 

Грамматический 

материал 

Настоящее длительное время. Повторение глагола «быть». 

Региональное 

содержание 

Мой выходной. 

Количество часов 8 

Модуль 8. День за днем. 

Основное 

содержание 

Дни недели. Сколько времени? Популярные американские герои 

мультфильмов. Праздники. 

Грамматический 

материал 

Глагол в 3-м лице в единственном числе  в настоящем простом 

времени. Краткий ответ на вопросительное предложение. Настоящее 

простое время. 

Региональное 

содержание 

Мой любимый праздник. 

Количество часов 8 

 

Содержание учебного предмета "Иностранный язык (английский)" для 4 класса 

 

4 класс 

Вводный модуль. Снова вместе 

Основное 

содержание темы 

Приветствие, прощание. Знакомство 

Грамматический 

материал 

Глагол can, пройденная лексика 

Региональное 

содержание 

 

Количество 

уроков 

1 

Модуль 1. Семья и друзья. 

Основное 

содержание темы 

Члены семьи, их имена, возраст, внешность,  увлечения/хобби, 

названия личных вещей 

Грамматический 

материал 

Глаголы “have got” и “can”, предлоги места, настоящее длительное 

время, числительные 30-100 

Региональное 

содержание 

Рассказ о лучшем друге 

Количество часов 9 

Модуль 2. Мой рабочий день. 

Основное 

содержание 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Мои любимые 

занятия. Черты характера, профессии, здания в городе. 

Грамматический 

материал 

Употребление обстоятельств времени, модальный глагол “have to” 

Региональное 

содержание 

Спорт на Севере 

Количество часов 8 

Модуль 3. Вкусные угощения. 

Основное 

содержание 

Поход в магазин, покупка еды, названия продуктов питания, их 

упаковка 

Грамматический Модальный глагол may \ may not. Правила употребления 
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материал местоимений many / much / a lot of. 

Региональное 

содержание 

Кухня Русского Севера 

Количество часов 8 

Модуль 4. В зоопарке. 

Основное 

содержание 

Названия животных, месяцев, 

Грамматический 

материал 

Настоящее длительное  и настоящее простое время, степени 

сравнения прилагательных 

Региональное 

содержание 

Дикие животные Архангельской области. 

Количество часов 8 

Модуль 5. Где ты был вчера? 

Основное 

содержание 

Дни недели, празднование дня рождения, указатели прошедшего 

времени 

Грамматический 

материал 

Порядковые числительные,  общие и специальные вопросы в 

прошедшем времени 

Региональное 

содержание 

Важные даты в истории моей страны и области. 

Количество часов 8 

 

Модуль 6. Расскажи сказку. 

Основное 

содержание темы 

Занятия в свободное время. Указание года. 

Грамматический 

материал 

Глаголы в прошедшем времени, вопросы и ответы в прошедшем 

времени. 

Региональное 

содержание 

 

Количество 

уроков 

8 

Модуль 7. Есть что вспомнить! 

Основное 

содержание темы 

Места проведения досуга, хобби, музыкальные инструменты 

Грамматический 

материал 

Неправильные глаголы в прошедшем времени. Степени сравнения 

прилагательных 

Региональное 

содержание 

Мой лучший день 

Количество часов 8 

Модуль 8. Куда поехать. 

Основное 

содержание 

Названия стран, их флаги, столицы. Названия мест летнего отдыха, 

предметов, необходимых на летнем отдыхе, описание погоды. 

Грамматический 

материал 

Употребление структуры “to be going to”, специальные вопросы. 

Региональное 

содержание 

Летний отдых на Севере 

Количество часов 8 

 

          Иностранный язык (английский) (углублённый уровень) 
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2 класс 

Графика, орфография и каллиграфия 

знать все буквы английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных 

буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков транскрипции, апострофа; знать 

основные правила чтения и орфографии; знать основные орфограммы слов английского 

языка; писать полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения по памяти. 

Фонетическая сторона речи 

Произносить и различать на слух все звуки и звукосочетания английского языка; 

соблюдать нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными; дифтонги; связующее r; ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на смысловые 

группы; знать ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительных 

и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложений; интонация 

перечисления; читать по транскрипции изученные слова. 

 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала, обслуживающего ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи во II классе, составляет 370 единиц, из них 300 лексических 

единиц для продуктивного усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. 

1. Способы словообразования (начальное представление): основные 

словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -еr, -y) по модели V + -er для образования существительных 

(teach — teacher), N + -y для образования прилагательных (wind — windy); 

— словосложение по модели N + N (образование сложных слов при помощи сложения 

основ (bed + room = bedroom), одна из которых может быть осложнена деривационным 

элементом (sitting-room); 

— конверсия (play — to play). 

2. Полисемантичные единицы (face — 1. лицо, 2. циферблат). 

3. Синонимы (much — many — a lot of, mother — mum, father — dad, антонимы come — go). 

4. Интернациональные слова (project, portfolio, garage, tennis). 

5. Предлоги места, предлоги, выражающие падежные отношения (in, on, under, at). 

6. Речевые клише: 

Thanks.  Here it is. 

Thank you.  Excuse me. 

What a pity!  Let’s swing. 

That’s right/wrong.  It’s fun to ... 

Hi.  OK. 

Hello.  I’m sorry. 

How are you?  With great pleasure! 

Fine, thanks.  Oh, no! 

Oh, I see.  That’s very well. 

Goodbye.  Of course you can. 

See you soon.  Of course they do.  

Don’t worry.  Glad to meet you! 

I’d love to, but ...  What’s the matter with ...? 

Good luck!  Would you like to ...? 

Have a look.  To be at home. 

I like/want to do sth.  Where is he from? 
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It’s fun to do sth.  To be from some place. 

Where is he/she?  To work hard. 

How is he/she?  To shake hands with ... 

As hungry as a hunter.  To be afraid of ... 

 

Грамматическая сторона речи 

I. Морфология 

1. Имя существительное 

— имена существительные нарицательные конкретной семантики; вещественные имена 

существительные; 

— имена существительные собственные: географические названия, имена людей и клички 

животных; 

— множественное число имён существительных (образованные по правилу и 

исключения); окончание -s/-es для образования множественного числа; нестандартные 

формы для образования множественного числа (wife — wives, tooth — teeth, child — 

children); 

— притяжательный падеж имён существительных в единственном и множественном 

числе; 

— основные правила использования неопределённого, определённого и нулевого 

артиклей (a/an, the, zero-article) с именами существительными. 

2. Имя прилагательное 

— положительная степень сравнения имён прилагательных. 

3. Местоимение 

— личные местоимения в именительном и объектном падежах; 

— притяжательные местоимения; 

— указательные местоимения в единственном и множественном числе (this — these, that 

— those); 

— неопределённые местоимения (some, any, something, 

anything); 

— вопросительные местоимения. 

4. Наречие 

— наречие как единица, уточняющая глагол, прилагательное и другие наречия; — наречия 

времени (often, always, usually, sometimes, never, etc.); 

— наречия степени (very, much, little). 

5. Имя числительное 

— количественные числительные от 1 до 12. 

6. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, to, with. 

7. Глагол 

— глагол to be в настоящем неопределённом времени; 

— оборот have got/has got для передачи отношений принадлежности в настоящем 

времени; 

— временные формы Present Simple (Present Indefinite) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, вопросах разных типов; маркеры данного времени (often, always, usually, 

etc.), их место в предложении; 

— временные формы Present Progressive (Present Continuous) в утвердительных и 

отрицательных предложениях, вопросах разных типов; особенности правописания 

причастия I при образовании Present Progressive (sit — sitting, swim — swimming, 

write — writing, make — making); 

— модальные глаголы (can, must, may) в утвердительных и отрицательных предложениях, 

в вопросах разных типов; 

— неопределённая форма глагола. 

II. Синтаксис 
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1. Простое утвердительное и отрицательное предложение; распространённое и 

нераспространённое простое предложение; фиксированный порядок слов в предложении. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Не speaks English.), составным 

именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) 

сказуемым. 

2. Предложения с однородными членами. 

3. Безличные предложения (It is Sunday. It is five o’clock. It is cold.). 

4. Глагольные конструкции (I’d like to ...). 

5. Вопросительные предложения (общие, альтернативные, специальные вопросы); 

вопросы к подлежащему. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

6. Императивные (побудительные) предложения в утвердительной форме (Stand up.); 

предложения с Let’s в утвердительной форме (Let’s go there.). 

7. Сложносочинённые предложения; использование союзов and и but. 

 

3 класс 

Фонетическая сторона речи 

Овладение всеми звуками английского языка в потоке связной речи, интонацией 

повествовательных, вопросительных, восклицательных предложений и диалогов. 

Овладение ритмом и логическим ударением. Овладение связующим “r”, ‘s, -es, в Present 

Simple; “-ing”  в Present Continuous, “-ed” в Past Simple/ 

 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в IV классе составляет более 1000 единиц, из них 250 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

Овладение фоновой лексикой по следующим темам (со следующей тематикой): еда, 

каникулы, животные, одежда, английские праздники и природа.  

1. Основные словообразовательные средства: 

- суффиксы имен существительных: -er, -or, суффиксы количественных и порядковых 

числительных. 

- суффиксация (суффиксы -ly): модель Adj + -ly для образования наречий от 

прилагательных (badly, slowly). 

- произнесение номеров телефонов (произнесение нуля и удвоенных цифр). 

- Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной 

семантики, пословицы: 

You look …(wonderful, terrible)! 

What’s the matter? 

Could I speak to …? 

Great! 

I’m calling from… 

I’m on holiday! 

I’m sorry to hear that! 

How’s the weather today? 

It’s terribly hot! 

See you there in … minutes! 

Tastes differ! 

Could you change? 

What’s wrong with it? 

It’s the wrong size 

What size do you want? 

That’s another pair of shoes. 

 

Грамматическая сторона речи 
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- овладение определенным и неопределенным артиклями имен существительных. - 

овладение структурами с глаголами to be, to have  (утвердительные, отрицательные, 

вопросительные (общие, специальные и альтернативные вопросы). 

- выражение единственного и множественного числа имен существительных. Понятие об 

исчисляемых/неисчисляемых существительных. Неопределенное местоимение «много». 

- употребление конструкции «There is a …/ There are…», «There was …/ There were…» . 

- употребление конструкции «Is (are) there any …/ There is (are) some…» 

- употребление личных, притяжательных, указательных и вопросительных местоимений.  

- употребление предлогов  места. 

- овладение структурами с глаголами в Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Fu-

ture Simple. 

- овладение структурами с модальными глаголами can, may, must.  

- предложения с Let’s… (Let’s go there) 

- употребление количественных числительных от 13 до 200, числительных, обозначающих 

десятки до 20 до 90 и порядковых числительных от 1 до 200 (формы образования 

порядковых числительных-исключений: first, second, third, fifth). 

- обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая 

формы: 

good — better — best; bad — worse — worst. 

 

4 класс 

Лексическая сторона речи 

Объём лексического материала в IV классе составляет более1000 единиц, из них 300 

новых лексических единиц для продуктивного усвоения. 

1. Основные словообразовательные средства: 

— суффиксация (суффиксы -or, -er, -tion, -ist, -ful): деривационная модель N + -or, N + -

er для образования существительных (collector, doctor, cooker, driver); деривационная 

модель V + -tion для образования существительных от глаголов 

(celebration, collection, decoration); 

— деривационная модель un- + Adj для образования прилагательных с помощью 

отрицательного префикса un- (unkind, uneasy, unfriendly); 

— деривационная модель dis- + V для образования глаголов отрицательной семантики 

(dislike, disagree); 

— деривационная модель N + -ful для образования прилагательных (peaceful, colourful, 

useful); 

— модель N + N для образования существительных с помощью словосложения 

(businessman, policeman, postman, timetable) 

— модель V → N для образования глаголов от существительных путём конверсии (to find 

— a find, to make — a make); 

— модель Adj → V для образования глаголов от имён прилагательных путём конверсии 

(warm — to warm, cold —to cold). 

2. Полисемантические лексические единицы (field — 1) поле 2) отрасль; fire — 1) огонь 2) 

камин 3) пожар; letter — 1) буква 2) письмо). 

3. Синонимы и синонимические обороты (city — town, begin —start, too — also, to be a 

great success — to have great success). 

4. Фразовые глаголы (to get on, to get off, to get up, to get on with sb, to get together, to look 

around, to look through, to make up sth, to take off). 

5. Омонимы (flour — flower, there — their). 

6. Сходные по форме, но различные по употреблению слова (near — nearly). 

7. Речевые клише, большая часть которых — фразы повседневного обихода различной 

семантики: 

I can’t believe my eyes! Come and see me some day. 
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My God! Thank you! 

Good luck! It’s been a long time. 

It depends ... It was nice meeting you. 

Таким образом, объём лексического материала, подлежащего усвоению начальной школе, 

должен составлять около 1000 единиц, из которых не менее 750 единиц составляют 

продуктивный лексический минимум, т. е. слова, которые учащи- 

еся узнают и понимают при аудировании и чтении, а также свободно используют в речи 

для решения коммуникативных задач в пределах тематики данного этапа обучения. 

Грамматическая сторона речи 
I. Морфология 

Имя существительное 

— абстрактные имена существительные; использование артиклей с абстрактными 

именами существительными; 

— имена существительные advice, work, weather, information,news, money; отсутствие 

неопределённого артикля перед данной группой существительных, замена их 

местоимением it; согласование вышеуказанных существительных с глаголами в 

единственном числе, 3-м лице (This news is important. — Where 

is the money? — It is on the table.); 

— имена существительные (police — полиция, carrots — морковь, grapes — виноград, 

potatoes — картофель, etc.), сочетающиеся с глаголами во множественном числе (The 

police are here. — Полиция находится здесь. The potatoes are on the table. —

 Картофель находится на столе.); 

— использование артикля с именами существительными, 

обозначающими: 

океаны (the Indian Ocean); моря (the Black Sea, the Baltic Sea); реки (the Volga, the Thames); 

озёра (the Baikal, the Sevan, но Lake Baikal); горные цепи (the Alps, the Urals); театры (the 

Bolshoi Theatre); кинотеатры (the Odeon); музеи (the British Museum); картинные галереи 

(the National Gallery); отели (The Metropol Hotel); 

— отсутствие артиклей перед названиями: континентов (Europe, Asia); стран (Russia, 

Spain); городов (Paris, Moscow); площадей (Red Square, Trafalgar Square); улиц (Broadway, 

Tverskaya Street); парков (Hyde Park); месяцев (February); дней недели (Friday); 

— употребление неопределённого артикля в некоторых структурах (in a hurry, in a quiet 

voice, in a sad voice); 

— отсутствие артиклей в некоторых сочетаниях (to go to bed, to go to school, to go to 

church, to go to hospital, to be in hospital, to go to work, to be in town, to be out of town). 

 Имя прилагательное 

— обобщение данных по образованию степеней сравнения прилагательных, включая 

формы: 

good — better — best; 

bad — worse — worst; 

little — less — least; 

many/much — more — most; 

— образование двух рядов степеней сравнения у некоторых прилагательных (old — 

older/elder — oldest/eldest); 

— спецификация возможностей функционирования единиц: 

а) much (сочетания с неисчисляемыми именами существительными обычно в 

отрицательных и вопросительных предложениях); 

б) many (сочетания с исчисляемыми именами существительными также обычно в 

отрицательных и вопросительных предложениях); 

в) a lot of, lots of (сочетания с любыми субстантивами предпочтительно в утвердительных 

предложениях); 

— особенности функционирования единиц little/few, a little/a few. 
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Местоимение 

— особенности использования неопределённых местоимений some и any в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. 

Имя числительное 

— количественные числительные от 200 до 1 000 000; 

— порядковые числительные от 200 до 1 000 000. 

 Глагол 

— временные формы Present Perfect (resultative) в утвердительных и отрицательных 

предложениях, вопросах разных типов. Знакомство с маркерами этого времени (already, 

just, ever,never, yet), их место в предложении; 

— использование глаголов to be, to know, to have для обозначения действия, которое 

началось в прошлом и продолжается в момент речи (I have been here for three days. We 

have known each other since 1998.); предлоги since и for как пока- 

затели этого времени в подобных предложениях; 

— сопоставление структур have been to и have gone to в предложениях, используемых 

в Present Perfect; 

— сопоставление времён Past Simple и Present Perfect; 

— оборот to be going to для выражения действия в будущем; 

— модальный глагол must и его эквивалент to have to; 

— модальный глагол can и его эквивалент to be able to. 

 II. Синтаксис 

1. Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными, 

дополнительными и обстоятельственными; придаточные предложения времени, места и 

образа действия. 

2. Общие, альтернативные, разделительные и специальные вопросы в Present Sim-

ple, Present Progressive, Present Perfect, Future Simple, Past Simple; вопросительные и 

союзные слова (who, whom, what, which, whose, where, when, why, how, how well, how long, 

how often, how much, how many). 

Региональное содержание по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

Знакомство: рассказ о себе (возраст, внешность, увлечения/хобби, распорядок дня). 

Я и моя семья: рассказ о своей семье (члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения, семейные праздники). 

Мир моих увлечений: мои любимые занятия, виды спорта и спортивные игры, наиболее 

популярные в Архангельской области. Мои любимые сказки северных писателей. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Письмо 

зарубежному другу о себе и своем родном крае, городе, селе. 

Моя школа: сведения о родной школе, учебных предметах. 

Мир вокруг меня: рассказ о моем крае/городе/селе. Природа и животные моего края. 

Любимое время года. Погода. 

Интересные факты из современной жизни и истории родного края: общие сведения об 

Архангельске как столице Поморья, праздники, традиции региона/города/села. 

 

2.2.6.Математика 

УМК «Школа России» 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 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, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 
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упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

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, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, 

путь; 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. 

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. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. 

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. 

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 диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

УМК «Перспектива» 

Содержание курса 

Числа и арифметические действия с ними  

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. Составление 

совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части совокупности.  
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Сравнение совокупностей с помощью составления пар: больше, меньше, столько же, 

больше (меньше) на …Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление 

части совокупности (вычитание). Переместительное свойство сложения совокупностей. 

Связь между сложением и вычитанием совокупностей.  

Число как результат счёта предметов и как результат измерения величин.  

Образование, названия и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок следования при 

счёте. Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел 

в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной системой записи чисел и 

десятичной системой мер. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения (>, <, =,  ).  

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки арифметических 

действий   Названия компонентов и результатов арифметических действий.  

Наглядное изображение натуральных чисел и действий с ними.  

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (между 

сложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможность деления на 0. Разностное сравнение чисел (больше на …, меньше на ...). 

Кратное сравнение чисел (больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные.  

Связь между компонентами и результатами арифметических действий.  

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания 

(правила умножения числа на сумму и суммы на число, числа на разность и разности на 

число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления суммы и разности 

на число.  

Деление с остатком. Компоненты деления с остатком, взаимосвязь между ними. Алгоритм 

деления с остатком. Оценка и прикидка результатов арифметических действий.  

Монеты и купюры.  

Числовое выражение. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками 

и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий для рационализации вычислений (перестановка и группировка 

слагаемых в сумме, множителей в произведении и др.).  

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 

чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе).  

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. 

Необходимость практических измерений как источника расширения понятия числа.  

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. Процент.  

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур  

и на числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его части 

и части, которую одно число составляет от другого. Нахождение процента от числа и 

числа по его проценту.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. 

Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание 

смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).  

Текстовые задачи  

Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи.  

Построение наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой 

записи и др.). Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач 

арифметическим способом (по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с 

помощью составления выражения). Арифметические действия с величинами при решении 
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задач. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. Задачи с 

некорректными формулировками (лишними и неполными данными, нереальными 

условиями). Примеры задач, решаемых разными способами.  

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое математическое 

решение (модель).  

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение, деление), содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше 

(меньше) в …».  

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b . c:  

путь — скорость — время (задачи на движение), объём выполненной работы — 

производительность труда — время (задачи на работу), стоимость — цена товара — 

количество товара (задачи на стоимость) и др.  

Классификация простых задач изученных типов. Составные задачи на все четыре 

арифметических действия. Общий способ анализа и решения составной задачи.  

Задачи на нахождение задуманного числа. Задачи на нахождение чисел  

по их сумме и разности. Задачи на приведение к единице.  

Задачи на определение начала, конца и продолжительности события.  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Три типа задач на дроби. Задачи 

на нахождение процента от числа и числа по его проценту. Задачи на одновременное 

движение двух объектов (навстречу друг другу, в противоположных направлениях, 

вдогонку, с отставанием).  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры и величины  

Основные пространственные отношения: выше — ниже, шире — уже, толще — тоньше, 

спереди — сзади, сверху — снизу, слева — справа, между и др. Сравнение фигур по 

форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире:  

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, 

цилиндр, конус. Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. 

Области и границы.  

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство геометрических 

фигур. Конструирование фигур из палочек.  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая, 

замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг, прямой, острый 

и тупой углы, прямоугольный треугольник, развёрнутый угол, смежные углы, 

вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в окружность. 

Построение развёртки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. Использование 

для построений чертёжных инструментов (линейки, чертёжного угольника, циркуля, 

транспортира).  

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны многоугольника; 

центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, рёбра и грани куба и 

прямоугольного параллелепипеда.  

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. Фигуры, 

имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой бумаге.  

План, расположение объектов на плане.  

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное сравнение 

отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по площади. 

Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, 
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квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между ними. Площадь 

прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближённое измерение площади 

геометрической фигуры.  

Оценка площади. Измерение площади с помощью палетки.  

Объём геометрической фигуры. Единицы объёма (кубический миллиметр, кубический 

сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объём 

куба и прямоугольного параллелепипеда.  

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: угловой 

градус. Транспортир. Преобразование, сравнение и арифметические действия с 

геометрическими величинами.  

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов измерений 

геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов треугольника 

и четырёхугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных углов и др.  

Величины и зависимости между ними  

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин. Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и 

вычитание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора 

единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин.  

Непосредственное сравнение предметов по массе. Измерение массы. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна) и соотношения между ними.  

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерение вместимости. 

Единица вместимости: литр, её связь с кубическим дециметром.  

Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год)  

и соотношения между ними. Определение времени по часам. Названия месяцев и дней 

недели. Календарь. Преобразование однородных величин и арифметические действия с 

ними.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). Процент как 

сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. Правильные и 

неправильные части величин. Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между 

величинами,  

фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков.  

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.  

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной.  

Формула. Формулы площади и периметра прямоугольника: S = a . b,  

P =(a + b) . 2. Формулы площади и периметра квадрата: S = a . а, P =4 . a.  

Формула площади прямоугольного треугольника S = (a . b):2.  

Формула объёма прямоугольного параллелепипеда V = a . b . c. Формула объёма куба V = 

a . а . а. Формула пути s = v . t и её аналоги: формула стоимости С = а . х, формула работы 

А = w . t и др., их обобщённая запись с помощью формулы a = b . c.  

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками координатного 

луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного 

движения реальных объектов.  

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном 

движении. Формулы скорости сближения и скорости удаления:   Формулы расстояния d 

между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу    в противоположных направлениях  

Координатный угол. График движения.  

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом языке с 

помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного способа 

фиксации зависимостей к другому.  

Алгебраические представления  

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших  
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буквенных выражений при заданных значениях букв.  

Равенство и неравенство.  

Обобщённая запись свойств 0 и 1 с помощью буквенных формул: а > 0;  

а . 1 = 1 . а = а; а . 0 = 0 . а = 0; а : 1 = а; 0 : а = 0 и др.  

Обобщённая запись свойств арифметических действий с помощью буквенных формул:                   

а + b = b + а — переместительное свойство сложения,  

(а + b) + с = а + (b + с) — сочетательное свойство сложения, а . b =  b . а — 

переместительное свойство умножения, (а . b) . с = а . (b . с) — сочетательное свойство 

умножения, (а + b) . с = а. с + b . с — распределительное свойство умножения (правило 

умножения суммы на число), (а + b) – с = (а – с) + b = а + (b – с) — правило вычитания 

числа из суммы,  а – (b + с) = а – b – с — правило вычитания суммы из числа,  

(а + b) : с = а : с + b : с — правило деления суммы на число и др.  

Формула деления с остатком a = b . c + r, r<b.  

Уравнение. Корень уравнения. Множество корней. Уравнения вида  

а + х = b, а – х = b, x – a = b, а. х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные уравнения, 

сводящиеся к цепочке простых. Решение неравенства на множестве целых 

неотрицательных чисел. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое 

неравенства. Двойное неравенство. Математический язык и элементы логики 

Знакомство с символами математического языка, их использование для построения 

математических высказываний. Определение истинности и ложности высказываний.  

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... и/или ...», 

«если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не».  

Построение новых способов действий и способов решения текстовых задач. Знакомство 

со способами решения задач логического характера.  

Множество. Элемент множества. Знаки   Задание множества перечислением его элементов 

и свойством. Пустое множество и его обозначение:  . Равные множества. Диаграмма 

Эйлера — Венна.  

Подмножество. Знаки  . Пересечение множеств. Знак  . Свойства пересечения множеств. 

Объединение множеств. Знак  . Свойства объединения множеств.  

Работа с информацией и анализ данных  

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, расположение, 

количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по свойствам.  

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, фигурами, 

числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта операции, 

выполняемой операции, результата операции.  

Программа действий. Алгоритм. Линейные, разветвлённые и циклические  

алгоритмы. Составление, запись и выполнение алгоритмов различных видов.  

Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор информации, связанной с 

пересчётом предметов, измерением величин; фиксирование, анализ полученной 

информации, представление в разных формах.  

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур по заданному 

правилу.  

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы.  

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации.  

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование.  

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей.  

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы: чтение, интерпретация данных, 

построение.  

 

2.2.7.Окружающий мир 

УМК «Школа России» и УМК «Перспектива» 



243 

 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 

снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. 

Вещество — 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. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

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. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. 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. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы 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. 

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 для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 

родного края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 
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Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). 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. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. 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. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. 

Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио и видеочаты, форум. 

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: 
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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. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 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. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с ним. 

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. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня 

памяти выдающегося земляка. История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные 

и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3—4(несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

УМК «Школа России» и УМК «Перспектива» 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 
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праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Введение (2ч)Как работать с учебником. Россия – наша Родина!Как отличить добро от 

зла? (6ч)Граница между добром и злом.  

Долг и совесть. Честь и достоинство. Счастье и смысл жизни. Справедливость и 

милосердие.Обобщение темы. Как отличить добро от зла?Каковы истоки правил морали? 

(4ч) 

Ценность рода и семьи. Взгляд светский и взгляд религиозный. Каковы истоки правил 

морали?Обобщение темы.   Какие правила морали особенно важны в школе? (3ч)Правила 

поведения в школе. Этикет – форма для содержания этики. Обобщение темы: «Какие 

правила морали особенно важны в школе?»Что такое хорошо и как не делать плохо? 

(7ч)Что такое хорошо и что такое плохо?Сокровища нравственности.Доброе слово и 

делоСтроитель своей души.Обобщение темы «Что такое хорошо и как не делать 

плохо?».Какие правила мужские, а какие женские? (5ч)Образцы мужского поведения  

Образцы женского поведения  Обобщение темы «Какие правила мужские, а какие 

женские?».Что можно и что нельзя людям разных призваний? (4ч)Кодексы чести разных 

профессий. Порядочностистинного интеллигента.Мир добрых соседейЧто хранит 

многоликую Россию? (3ч)увство родной страны.Моя малая родина.Обобщение курса 

светской этики (1ч) 

 

2.2.9.Изобразительное искусство 

УМК «Школа России»   

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, 

мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 



248 

 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение 

ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

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

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное 
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время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических 

широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе 

в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. 

К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.).Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например: Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия).Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, 

животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа,  аппликации, компьютерной анимации, 

натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, 
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акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

УМК «Перспектива» 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и  

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 

разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 

средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин —раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство. 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. 
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Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 

контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое,  

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. 

Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).Знакомство с 

несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 
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изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации 

его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 

    Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.10.Музыка 

УМК «Школа России» и УМК «Перспектива» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  
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Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2.2.11.Технология 

УМК «Школа России»  

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на 

примере 2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 

декоративного искусства разных народов, отражающие природные, географические и 

социальные условия конкретного народа.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов),её использование в организации работы. 

Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), 

праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 

материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 
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использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его 

деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России(растительный, 

геометрический и другие орнаменты). 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические 

и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема(их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.   

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 
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интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word и PowerPoint. 

 

УМК "Перспектива" 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

       Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т.д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные 

условия конкретного народа. 

      Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление). 

       Анализ задания, организации рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в 

организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

       Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и рефлексии, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов.  Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности – изделия, которые могут быть использованы для праздников, для 

использования в учебной и внеучебной деятельности и т.п. Освоение навыков 

самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

        Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

          Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
      Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических средств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое 

применение в жизни. 

    Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и замена 

материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

     Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования. 

    Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделий; проверки изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
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раскрой деталей, сборка изделий (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), 

отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение 

заполнять технологическую карту. Выполнение отделки в  соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.). 

      Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

        Конструирование и моделирование 
       Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

        Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

       Практика работы на компьютере 
        Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 

      Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение в выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие способы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда 

при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с 

ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

      Работа простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурсов компьютера, программа Мicrosoft Word. 

 

2.2.12 Физическая культура 

УМК «Школа России»  

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, 

лазанье, ползание, как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для 

формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя 

зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных 

упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический 

мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до 

упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор, присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; 

остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 
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Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба),на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 
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Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 

одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанции. 

 

УМК "Перспектива" 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 

прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 

природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(на спортивных площадках и в спортивных залах). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции 

нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с 

опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 

лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 

координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные 

игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 



261 

 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; 

ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся 

темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой 

позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос 

препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных 

мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы 

упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на 

руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных 

мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным 

отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в 

упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением 

вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический 

мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 

ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с 

поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном 

темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) 
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одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами 

(сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; 

прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с 

продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в 

движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с 

изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх 

шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во 

время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 

интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Реализация регионального содержания. Программа по краеведению «Морянка» 

 

 В содержание учебных предметов "Литературное чтение", "Окружающий мир", 

"Изобразительное искусство", "Технология" интегрируется содержание программы по 

краеведению "Морянка". 

2 класс "Литературное чтение" 

Славные поморы. Мальчик из Холмогор. 

Детский и юношеские годы М.В.Ломоносова 

Мой Север, скупой чародей! 

Времена года на Севере. Осень, зима, весна, лето в произведениях писателей, поэтов и 

художников Севера. 

Животные и растения нашего края. Писатели и поэты о растениях и животных нашего 

края. 

"Окружающий мир" 

Вот она какая , дорогая родина моя! Всякому мила своя сторона. Родной город. 

Наш Северный край. Архангельская область. Архангельск - областной центр. 

Мой Север, скупой чародей! Времена года на Севере. Осень, зима, весна, лето в 

произведениях писателей, поэтов и художников Севера. Животные и растения нашего 

края. Писатели и поэты о растениях и животных нашего края. 

Вырастешь большой, будешь хороший и баской. Родной очаг. Семья, фамилия, семейные 

традиции и праздники. Всякому дню своя забота. Особенности Поморского календаря - 

энциклопедии народной жизни. Путь -дорога. Морские, речные пути; железная дорога; 

воздушные линии; шоссе. Дорога в космос. 

Если хочешь быть здоров. Значение двигательной активности. Подвижные народные игры 

Русского Севера. 

"Технология" 

Родом из Поморской славной стороны 

Каргопольская игрушка, козули, лоскутное шитье. 

"Изобразительное искусство" 

Родом из Поморской славной стороны 

Людям на потешение, всему свету на удивление.  

3 класс 

"Литературное чтение" 

Родом из Поморской славной стороны 



263 

 

Архангельская земля богата талантами. Северный русский народный хор. Северные 

колокольные звоны. Писатели, поэты и художники: Ф.Абрамов, С.Писахов, Б.Шергин, 

Н.Рубцов, А.Борисов и др. 

Славные поморы. М.В.Ломоносов- путь в науку. Годы учебы М.В.Ломоносова в Москве, 

Санкт-Петербурге, Марбурге и Фрейбурге. 

"Окружающий мир" 

Вот она какая , дорогая родина моя! Север синий на краю России. Герб, флаг, гимн, 

географическое положение Архангельской области. 

Древние города и села Севера. Холмогоры, Каргополь, Вельск, Сольвычегодск, Мезень, 

Архангельск, Ненокса, Вавчуга. 

Мой Север, скупой чародей! Водоемы нашего края. Моря, омывающие Архангельскую 

область. Реки, озера родного края. 

Лесные богатства нашего края. Значение леса в жизни северян. 

Болота и луга как сообщества нашего края. Многообразие растений и животных лугов, 

болот. Значение  лугов и  болот. 

Природа в опасности! Охрана природы Архангельской области. 

Вырастешь большой, будешь хороший и баской.  А профессий на Севере 

немало..Профессии основных отраслей хозяйства (лесная, рыбная промышленность, 

машиностроение, сельское  хозяйство и др.) 

"Технология" 

Вырастешь большой, будешь хороший и баской.  Здоровью цены нет. Поморская трапеза. 

Особенность здорового питания на Севере. 

"Изобразительное искусство" 

Родом из Поморской славной стороны. Как рукодельница семью одевала. Народный 

костюм Русского Севера. 

4 класс 

"Литературное чтение" 

Славные поморы. М.В.Ломоносов - великий ученый, человек и гражданин. Северяне -

Победе!  Вклад Архангельской области в победу в Великой Отечественной войне. 

Гордость твоя, Поморье! Знаменитые земляки. 

Имен прекрасное созвездье. Известные люди родного города. 

"Окружающий мир" 

Вот она какая , дорогая родина моя! Содружество стран Баренцева Евро-Арктического 

региона. 

Архангельская область- ворота в Арктику. Освоение Арктики. Северный морской путь. 

Известные исследователи Арктики (В.Чичагов, Г.Седов, А.Чилингаров и др.) 

В глубь веков. История Северного края. Первые поселения. Заволочье. Первый морской 

порт России. Петр 1 в Архангельске. Новодвинская крепость. 

Мой Север, скупой чародей! Кладовая Севера. природные богатства Архангельской 

области. 

Вырастешь большой, будешь хороший и баской.  Мы -северяне! 

"Технология" 

Вырастешь большой, будешь хороший и баской.  Здоровье- богатство на все времена. 

Паспорт  здоровья юного северянина. 

  "Изобразительное искусство" 

Родом из Поморской славной стороны. Искусство Архангельской области как часть 

мировой культуры. Каменное и деревянное зодчество (Соловецкий монастырь и Малые 

Карелы). 

2.2.13.Учебный курс «Занимательный русский язык» 

Тема 1. Фонетика  

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 
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Практика: игра «Исправь ошибки», работа с  произведениями,  где  допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования  орфографической 

зоркости. 

Тема 2. Словообразование  

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

заданияна развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Тема 3. Лексика 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов,логически-

поисковые заданияна развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Тема 4. Морфология  

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-

поисковые заданияна развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Тема 5. Пословицы и поговорки  

Теория: расширение знаний о предложении, тексте. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

Тема 6. Игротека  

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на 

знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку.  

2.2.14. Курс внеурочной деятельности «Юный северодвинец» 

1 класс 

История развития города от Судостроя до Северодвинска. 

Символика города: герб, гимн, флаг Принципы номинации улиц города Северодвинска 

Выдающиеся люди города Северодвинска Северодвинск - город-труженик, город-завод 

Первостроители города 

Северодвинск - центр атомного судостроения 

Достопримечательности города 

Спортивная жизнь города 

Образ города в творчестве поэтов-северян 

Вклад Северодвинска в Победу в Великой Отечественной войне 

2 класс 

История развития города от Судостроя до Северодвинска. 

Символика города: герб, гимн, флаг Принципы номинации улиц города Северодвинска 

Выдающиеся люди города Северодвинска Северодвинск - город-труженик, город-завод 

Первостроители города 

Северодвинск - центр атомного судостроения 

Достопримечательности города 

Спортивная жизнь города 

Образ города в творчестве поэтов-северян 

Вклад Северодвинска в Победу в Великой Отечественной войне 

3 класс 

История развития города от Судостроя до Северодвинска. 

Символика города: герб, гимн, флаг Принципы номинации улиц города Северодвинска 

Выдающиеся люди города Северодвинска Северодвинск - город-труженик, город-завод 

Первостроители города 
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Северодвинск - центр атомного судостроения 

Достопримечательности города 

Спортивная жизнь города 

Образ города в творчестве поэтов-северян 

Вклад Северодвинска в Победу в Великой Отечественной войне 

4 класс 

История развития города от Судостроя до Северодвинска. 

Символика города: герб, гимн, флаг Принципы номинации улиц города Северодвинска 

Выдающиеся люди города Северодвинска Северодвинск - город-труженик, город-завод 

Первостроители города 

Северодвинск - центр атомного судостроения Достопримечательности города Спортивная 

жизнь города Образ города в творчестве поэтов-северян 

Вклад Северодвинска в Победу в Великой Отечественной войне 

2.2.15. Курс внеурочной деятельности «Путешествие п стране этикета» 

1 класс 

Школьный этикет. Правила классного коллектива. Взаимопомощь: в учебе и труде. 

Школьное имущество. Правила поведения в школе. 

Правила общения. Слово лечит, слово калечит. Как общаться со сверстниками. 

О трудолюбии. Что такое трудолюбие. Что такое лень. Как организовать свой труд. 

Культура внешнего вида. Как ухаживать за своими вещами. Культура внешнего вида 

школьника.  

Внешкольный этикет. Правила разговора по телефону. Правила поведения в гостях. 

Правила письменного общения.  

2 класс 

Моральные качества человека. Доброта. 

Правила поведения в коллективе. 

Правила поведения в гостях и дома. 

Правила поведения в семье.  

Правила дорожного движения: правила поведения пешехода. 

Правила поведения в общественных местах. 

Школьные правила поведения. Правила классного коллектива. Как общаться с девочками.  

Как общаться с мальчиками. 

3 класс 

Азбука этикета. Культура поведения и такт.  

Культура общения. Человек и его имя. Речевой этикет. Приветствия и знакомства.  

Чувства, настроения и характер. Поступки человека и его характер.  

Правила поведения школы. Основные документы – Устав школы. Нравственность как 

основа школьного этикета. Внешний вид ученика.  

Правила поведения в общественных местах. Ответственность человека за свои поступки. 

Правила решения конфликта. Отношение к поступкам окружающих людей. Основы 

принятия самостоятельного решения. 

4 класс 

Внутренние качества человека. Человек и гражданин. О роли труда в жизни человека.  

Правила поведения. Внешний вид человека. Стиль поведения. Стиль общения. Стили 

поведения девочек и мальчиков.  

Правила поведения в общественном месте.  

Я в обществе. Как меня видят окружающие. Как я вижу окружающих.  

2.2.16. Курс внеурочной деятельности «Законопослушный гражданин» 

1 класс 

Я и мое имя. Моя семья. Члены семьи. Правила жизни в семье. 

Для чего люди учатся. 
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Правила безопасного поведения и ответственность за свое поведение. Правила 

безопасного поведения в школе. Правила безопасного поведения на улице. Правила 

поведения в Интернете. 

Наши права. Наши обязанности. 

Правила жизни в классе. Ценность жизни. Как защитить свои права. 

Человек в обществе: права и обязанности. 

2 класс 

Школьные правила: права и обязанности. Ценность жизни человека как основа правил 

жизни в обществе. 

Человек в обществе. Имя. Документы. Право на тайну, право на собственное мнение. 

Право на труд.  

Право на отдых. 

Право на здоровье. 

Правила безопасного поведения в школе и вне школы. 

Как защитить свои права. Как научиться противостоять окружающему миру.  

Закон в нашей жизни. 

Я в обществе. 

3 класс 

Школьные правила как основа безопасного поведения в школе. Прав и обязанности 

обучающихся. Ответственность за выполнения прав и обязанностей.  

Я в обществе. Право на жилище. Право на тайну. Право на собственное мнение. Право на 

отдых (семейный отдых). Право на труд.  

Право на безопасность. Правила безопасного поведения на улице.  

Правонарушения. Виды ответственности. 

Как защитить права. Право на защиту. Как себя защитить.  

Школьные правила. Наше право в школе. Наша ответственность в школе. 

Я в государстве. Законы нашего государства. Я житель планеты Земля.  

 

Правила безопасного поведения: в школе, на улице, дома, в общественном месте. 

Правонарушения. Виды ответственности за них. Мой выбор – моя ответственность 

Как защитить свои права. Закон в моей жизни. 

2.2.17. Курс внеурочной деятельности «Хоровое пение» 

Основные разделы программы по курсу:  

• пение учебно-тренировочного материала, основанного на принципах 

здоровьесберегающей технологии В.В. Емельянова «Фонопедический метод развития 

голоса»; 

• разучивание и исполнение хорового репертуара.  

Хоровое пение способствует воспитанию вокальных и исполнительских навыков, 

развитию слуха, чувства метроритма, даёт знания в области музыкальной грамоты. На 

занятиях хора присутствуют разделы распевания и непосредственно работы над 

произведениями. Распевание является необходимой частью занятия и преследует 

различные цели: - приведение голосового аппарата в рабочее состояние, т.к. певческий 

режим существенно отличается от речевого; - с помощью упражнений при распевании 

нарабатывать вокальные навыки. 

По строению вокальные упражнения представляют попевки на выдержанном тоне, 

по трезвучию в восходящем и нисходящем движениях, по гамме, арпеджио, включающие 

скачки, скороговорки и др. Также это могут быть отрывки известных песен. Распевание 

необходимо для отработки всех элементов вокальной техники: дыхания, атаки звука, 

артикуляции, для развития голоса, диапазона и т.д.  

Основные методические принципы распевания:  

- построение от простого к сложному; 

- развитие навыков, необходимых для текущей работы; 
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- материал для упражнений желательно подбирать простой, легко запоминающийся и 

постоянный. Одно и то же упражнение можно варьировать, разнообразив его динамикой, 

темпом, штрихами, характером звуковедения, использованием различных слогосочетаний; 

- дети должны по возможности знать цели и задачи упражнений;  

- в упражнениях нужно стремиться к достижению результата, но действовать с 

умеренностью и давать каждому из навыков время на закрепление; 

- все упражнения должны быть логически взаимосвязаны;  

- любое упражнение необходимо окрасить в определённый эмоциональный тон.  

После распевания будут разучиваться каноны, также и ритмические, так как они 

способствуют развитию чувства ритма и интонации. Необходимо также работать с детьми 

над произведениями а сарреllа, т.к. именно этот вид пения особенно развивает слух детей. 

Научить ребёнка слушать и слышать то, что он поёт, первоначальная задача каждого 

педагога. Пение а сарреllа – достаточно сложный вид пения, но именно он активно 

развивает слух детей, ритм, вырабатывает звонкость и полёт звука, чувство «локтя» и др. 

Кроме этого, очень важную роль играет пение канонов, которые при выученности делятся 

на 2-3 голоса. Этот вид пения также развивает умение слышать себя и слушать других 

участников пения. На выступления и концерты выносится двухголосные каноны.  

2.2.18. Курс внеурочной деятельности «Здоровейка» 

1 класс 

Имитационные упражнения на суше, сходны по форме и характеру с движениями, 

выполняемыми в воде, они способствуют более быстрому освоению техники плавания, 

эти упражнения выполняются в положении стоя и стоя в наклоне. 

Подготовительные упражнения для освоения с водой 

Упражнения 

Во время выполнения упражнений необходимо научиться, не вытирать глаза руками. 

1. Набрать в ладони воду и умыть лицо. 

2. Сделать вдох, закрыть рот и медленно погрузиться в воду, опустив лицо до уровня носа. 

3. Сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться в воду, опустив лицо до уровня глаз. 

4. Сделать вдох, задержать дыхание и погрузиться с головой в воду. 

5. То же, держась за бортик бассейна. 

6. “Сядь на дно”. Сделать вдох, задержать дыхание и, погрузившись в воду, попытаться 

сесть на дно. 

7. Подныривая под разграничительную дорожку (резиновый круг, доску) при 

передвижении по дну бассейна. 

8. Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и сосчитать количество облицовочных 

плиток до дна бассейна. 

9. “Достань клад”. Погрузившись в воду с головой, открыть глаза и найти игрушку 

(шапочку), брошенную на дно бассейна. 

10. Упражнение в парах “водолазы”. Погрузившись в воду, открыть глаза и сосчитать 

количество пальцев на руке партнера, поднесенных к лицу. 

11. Упражнение в парах. Стоя лицом друг к другу, сделать вдох, погрузиться в воду и 

поднырнуть между широко расставленными ногами партнера. 

Всплывание и лежание на воде 

Упражнения 

1. Взявшись прямыми руками за бортик, сделать вдох и, опустив лицо в воду 

(подбородок прижат к груди), лечь на воду, приподняв таз и ноги к поверхности воды. 

2. То же, что и предыдущее упражнение, но после того, как ноги и таз приподнялись к 

поверхности воды, оттолкнуться кистями от бортика. 

3. “Поплавок”. Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно погрузившись в 

воду, принять положение плотной группировки (подбородок упирается в согнутые 

колени). В этом положении, сосчитав до десяти, всплыть на поверхность. 

4. “Медуза”. Выполнив упражнение “поплавок” расслабить руки и ноги. 



268 

 

5. “Звездочка”. Из положения “Поплавок” развести ноги и руки в стороны (или, сделав 

вдох и опустив лицо в воду, лечь на воду; руки и ноги в стороны). 

6. “Звездочка” в положении на груди: несколько раз свести и развести руки и ноги. 

Выдохи в воду 

Упражнения 

1. Набрать в ладони воду и, сделав губы трубочкой, мощным выдохом сдуть воду.  

2. Опустить губы к поверхности воды и выдуть на ней лунку (выдох, как дуют на горячий 

чай). 

3. Сделать вдох, а затем, опустив губы в воду-выдох. 

4. То же, опустив лицо в воду. 

5. То же, погрузившись в воду с головой. 

6. Сделать 20 выдохов в воду, поднимая и погружая лицо в воду. 

7. упражнение в парах - ”насос”. Стоя лицом друг к другу. Взявшись за руки, по очереди 

выполнять выдох в воду. 

8. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, делать вдохи-выдохи (для вдоха поднимать 

голову вперед). 

9. Сделать 20 выдохов в воду, поворачивая голову для вдоха налево. 

10. То же, поворачивая голову для входа направо. 

11. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, дышать, поворачивая голову для вдоха 

налево. 

12. То же, поворачивая голову для вдоха направо. 

Скольжения 

Упражнения 

1.Скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на дне бассейна, поднять руки вверх; 

наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в воду оттолкнуться ногами. 

2.То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

3.То же, поменяв положение рук. 

4.То же, руки вдоль туловища. 

5.Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра. 

6.Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 

7.То же, правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

8.То же, поменяв положение рук. 

9.То же, руки вытянуты вперед. 

10.Скольжение с круговыми вращениями тела – «винт». 

11.Скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине скольжения сделать выдох – 

вдох, подняв голову вперед. 

12.То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине скольжения сделать 

выдох – вдох в левую сторону. 

13.То же, поменяв положение рук; выдох – вдох в правую сторону. 

14.Скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый выдох – вдох. 

15.То же на левом боку. 

Игры на воде. 

Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде. 
1. «Кто быстрей спрячется под водой?» 

2. «Хоровод» 

Игра с всплыванием и лежанием на воде - «Винт»  

Игра с выдохами в воду - «У кого больше пузырей?» 

Игры со скольжением и плаванием – «Кто дальше проскользит ? » 

Игра с мячом – «Мяч по кругу» 

Изучение техники способа плавания кроль на груди 

Упражнения для изучения движений ногами и дыхания 

1. И. п.- сидя на полу или на краю скамьи с опорой руками сзади: ноги выпрямлены в 
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коленных суставах, носки оттянуты и раздвинуты внутрь. Имитация движений ногами 

кролем. 

2. И. п.- лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация движений 

ногами кролем. 

3. И. п.- сидя на краю берега или бассейна, опустив ноги в воду. Движение ногами кролем 

по команде или под счет преподавателя. 

4. И. п.- лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в стенку бассейна); 

подбородок на поверхности воды. Движение ногами кролем 

5. И. п.- лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками; лицо опущено в воду. 

Движение ногами кролем. 

6. И. п.- то же, держась за бортик бассейна одной рукой, другая вытянута вдоль туловища; 

лицо опущено в воду. То же, поменяв положение рук. 

7. То же, с дыханием; вдох выполняется во время поворота головы в сторону руки, 

вытянутой вдоль туловища; выдох - при имитации опускания лица в воду. 

8. Плавание при помощи движения ногами, держа доску в вытянутых руках. Хват доски 

осуществляется таким образом, чтобы большие пальцы рук были внизу. 

9. То же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой рукой держать доску перед 

собой, левая - вдоль туловища; затем поменять положение рук. 

10. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: а) прямые 

руки впереди; б) одна рука впереди, другая – вдоль туловища; в) обе руки вдоль 

туловища; г) обе руки за спиной, кисть касается локтя противоположной руки.  

Упражнение для изучения движений руками и дыхания 

11. И. п. – стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые и попеременные движения 

обеими руками вперед и назад – «мельница». Разнонаправленные круговые движения 

руками. 

12. И. п. – стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловище вперед; одна рука опирается о 

колено передней ноги, другая – впереди, в положении начала гребка. Имитация движения 

одной руки кролем. 

13. И. п. – то же; одна рука впереди, в положении начала гребка; другая – у бедра, в 

положении окончания гребка. Имитация движение руками кролем. 

14. И. п. – стоя на дне бассейна в выпаде вперед; одна рука упирается в колено передней 

ноги, другая – на поверхности воды, в положении начала гребка; подбородок на воде, 

смотреть, прямо пред собой. Имитация движений одной рукой кролем (сначала правой, 

затем левой). То же , с задержкой дыхания (лицо опущено в воду). То же, с поворотом 

головы для вдоха. 

15. Плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке доску 

16. То же, лицо опущено в воду; между ногами зажата плавательная доска или круг. 

17. Плавание при помощи движения одной руки (другая вытянута вперед). 

18. Плавание при помощи поочередных движений руками кролем в согласовании с 

дыханием (руки вытянуты вперед). Как только одна рука заканчивает гребок, его тут же 

начинает другая рука. Вдох выполняется в сторону работающей руки. 

19. Плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием «три – три» (вдох 

выполняется после каждого третьего гребка). 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

20. Плавание с непрерывной работой ног, одна рука впереди, другая – у бедра. 

Присоединение движений руками кролем на груди. 

21. Плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами (для выработки 

шестиударной координации движений) 

22. То же, с акцентом на сильную работу руками, сдерживая движение ногами(для 

выработки двух - и четырехударной координации движений.) 

23. Плавание в полной координации с дыханием в обе стороны «три-три». 

Изучение техники способа плавания кроль на спине 
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Упражнения для изучения движений ногами 

1. Аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 

2. И. п.- лёжа на спине, держась руками (на ширине плеч) за бортик бассейна. Опираясь 

верхней частью спины о стенку, выполнять движения ногами кролем на спине по команде 

или под счет преподавателя. 

3. Плавания при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, вытянутыми 

вдоль туловища. 

4. То же, держа доску одной рукой, вытянутой вперёд по направлению движения. 

5. То же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперёд (голова между руками). 

6. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: вдоль 

туловища; одна рука вперёд, другая вдоль туловища; обе руки вытянуты вперёд (голова 

между руками). 

Упражнения для изучения движений руками 

7. И.п.- стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые движения обеими руками назад 

(«мельница») 

8. Плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперёд с доской. То же, 

поменяв положение рук. 

9. Плавание при помощи движений руками с доской. После выполнения гребка одной 

рукой она перехватывает доску, и гребок начинает другая рука. 

10. Плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску между ногами. 

Движения выполняются с акцентом на ускорение к концу гребка. 

11. То же, при помощи попеременных движений руками. 

12. Плавание при помощи движений ногами и одновременных движений руками (без 

выноса их из воды). 

13. Плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперёд. Сделать гребок 

одновременно обеими руками до бёдер и пронести их над водой в исходное положение. 

Продолжая движения ногами, повторить гребок обеими руками. 

14. Плавание при помощи одной рукой, другая – вытянута вперёд. То же, поменяв 

положение рук. 

15. Плавание кролем при помощи поочерёдных движений руками. После соединения рук 

впереди очерёдная рука выполняет свой гребок. 

16. Плавание при помощи движений ногами со сменой рук на шесть счётов (одна рука 

впереди, другая - вдоль туловища). После счёта «шесть» обучаемые одновременно одной 

рукой выполняют гребок, а другую проносит над водой. 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

17. И.п. – лежа на спине, правая вверху, левая вдоль тела. Руки одновременно начинают 

движение: правая – гребок, левая – пронос. Затем следует пауза, в течение которой ноги 

продолжают работать. Постепенно сокращая паузу, добиваются слитного шестиударного 

согласования движений рук и ног. 

18. Плавание в полной координации в согласовании с дыханием. 

19. То же, с акцентом на сильную работу с ногами ( для выработки шестиударной 

координации движений). 

Старт из воды 

Старт из воды начинают разучивать сразу после освоения скольжения и плавания на 

спине. 

1. Сидя на скамейке вдоль нее (или на полу на матах) лицом к гимнастической стенке, 

зафиксировать и.п. пловца для выполнения старта из воды (используя рейки стенки в 

качестве стартовых поручней), выполнить в медленном темпе движения, как при старте из 

воды (мах руками вперёд, отталкивание ногами от стенки), и принять положение 

скольжения на спине с вытянутыми вперёд руками. 

2. Взявшись прямыми руками за край бортика, принять положение группировки и 

поставить ноги на стенку бассейна. Затем вывести руки над водой вперёд, оттолкнуться 
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ногами от стенки и выполнить скольжение на спине. 

3. То же, пронося руки вперёд над водой. 

4. То же, но одновременно с проносом рук над водой резко прогнуться и выполнить 

толчок ногами. После входа в воду не запрокидывать голову назад, а прижать подбородок 

к груди, чтобы глубоко не уходить под воду. Затем начать движения ногами и гребок 

рукой. 

5. Старт из воды, взявшись руками за поручни. 

Изучение техники способа плавания брасс 

Упражнения для изучения движений ногами 

1 И.п. – сидя на полу, упор руками сзади. Движение ногами, как при плавании брассом: 

медленно подтянуть ноги, разворачивая колени в стороны и волоча стопы по полу; 

развернуть носки в стороны; выполнить толчок, соединить ноги и вытянуть их на полу. 

Сделать паузу. Медленно и мягко подтянуть ноги к себе. 

2 И.п. – сидя на бортике бассейна, упор руками сзади. Движения ногами брассом. 

3 И.п. – лежа на спине, держась руками за сливной бортик. Движения ногами брассом. 

4 И.п. – лежа на груди у бортика, держась за него руками. Движения ногами, как при 

плавании брассом. 

5 Плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых вперед 

руках. 

6 Плавание на груди при помощи движений ногами с доской. После толчка обязательно 

соблюдать паузу, стараясь проскользить как можно дольше. 

7 Плавание на спине с движениями ногами брассом, руки у бедер. 

8 Плавание на груди, руки вытянуты вперед. 

9 То же, при помощи движений ногами, руки вдоль туловища. 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания 

10.И.п. – стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч. Руки вытянуты вперед. 

Одновременные гребковые движения руками, как при плавании брассом. 

11.И.п. – стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед; 

плечи и подбородок лежат на воде. Гребки руками(сначала с поднятой головой, затем 

опустив лицо в воду) на задержке дыхания 

12. То же, но в сочетании с дыханием. 

13. Скольжения с гребковыми движениями руками. 

14. Плавание при помощи движений руками с поплавком между ногами( с высоко 

поднятой головой) 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

1. Плавание с раздельной координацией движений (когда руки заканчивают гребок и 

вытягиваются вперёд, ноги начинают подтягивание и толчок); дыхание через 1-2 цикла 

движений. 

2. Плавание с укороченными гребками руками в согласовании с дыханием. 

3. Плавание в полной координации на задержке дыхания. 

4. Плавание в полной координации (ноги подтягиваются в конце гребка руками и 

выполняют толчок одновременно с выведением рук вперёд и скольжением), с 

произвольным дыханием и выдохом в воду через 1-2 цикла движений. 

5. То же, с вдохом в конце гребка. 

2 класс 

Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке дыхания после вдоха. 

Освоение с водой происходит одновременно с изучением простейших упражнений, 

уделяется упражнениям в скольжении, которые содействуют выработке равновесия, 

горизонтального положения тела, улучшению обтекаемости тела при плавании. 

Всплывание и лежание на воде 

Упражнения 

1. Взявшись прямыми руками за бортик, сделать вдох и, опустив лицо в воду 
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(подбородок прижат к груди), лечь на воду, приподняв таз и ноги к поверхности 

воды. 

2. То же, что и предыдущее упражнение, но после того, как ноги и таз приподнялись к 

поверхности воды, оттолкнуться кистями от бортика. 

3. “Поплавок”. Сделать полный вдох, задержать дыхание и, медленно погрузившись в 

воду, принять положение плотной группировки (подбородок упирается в согнутые 

колени). В этом положении, сосчитав до десяти, всплыть на поверхность. 

4. “Медуза”. Выполнив упражнение “поплавок” расслабить руки и ноги. 

5. “Звездочка”. Из положения “Поплавок” развести ноги и руки в стороны (или, сделав 

вдох и опустив лицо в воду, лечь на воду; руки и ноги в стороны). 

6. “Звездочка” в положении на груди: несколько раз свести и развести руки и ноги. 

7. держась рукой за низкий бортик (руку партнера), лечь на спину (другая рука вдоль 

тела), затем медленно опустить руку от бортика. 

8. “Звездочка” в положении на спине: опуститься по шею в воду затем опустив 

затылок в воду (смотреть строго вверх; уши должны быть в воде), оттолкнуться от дна; 

руки и ноги в стороны. 

9. В том же исходном положении несколько раз свести и развести руки и ноги. 

10. “Звездочка” в положении на спине; затем ноги и руки свести (вдох с задержкой 

дыхания) и перевернуться на грудь - “Звездочка” в положении на груди. 

 

Выдохи в воду 

Упражнения 

1. Набрать в ладони воду и, сделав губы трубочкой, мощным выдохом сдуть воду.  

2. Опустить губы к поверхности воды и выдуть на ней лунку (выдох, как дуют на горячий 

чай). 

3. Сделать вдох, а затем, опустив губы в воду-выдох. 

4. То же, опустив лицо в воду. 

5. То же, погрузившись в воду с головой. 

6. Сделать 20 выдохов в воду, поднимая и погружая лицо в воду. 

7. упражнение в парах - ”насос”. Стоя лицом друг к другу. Взявшись за руки, по очереди 

выполнять выдох в воду. 

8. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, делать вдохи-выдохи (для вдоха поднимать 

голову вперед). 

9. Сделать 20 выдохов в воду, поворачивая голову для вдоха налево. 

10. То же, поворачивая голову для входа направо. 

11. Передвигаясь по дну, опустив лицо в воду, дышать, поворачивая голову для вдоха 

налево. 

12. То же, поворачивая голову для вдоха направо. 

Скольжения 

Упражнения 

1.Скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на дне бассейна, поднять руки вверх; 

наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в воду оттолкнуться ногами. 

2.То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

3.То же, поменяв положение рук. 

4.То же, руки вдоль туловища. 

5.Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра. 

6.Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 

7.То же, правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

8.То же, поменяв положение рук. 

9.То же, руки вытянуты вперед. 

10.Скольжение с круговыми вращениями тела – «винт». 

11.Скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине скольжения сделать выдох – 
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вдох, подняв голову вперед. 

12.То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине скольжения сделать 

выдох – вдох в левую сторону. 

13.То же, поменяв положение рук; выдох – вдох в правую сторону. 

14.Скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый выдох – вдох. 

15.То же на левом боку. 

Игры на воде. 

Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде – «Сядь на дно», 

«Хоровод».  

Игра с всплыванием и лежанием на воде – «Авария. 

Игры с выдохами в воду - «У кого больше пузырей?» 

Игра со скольжением и плаванием – «Кто дальше проскользит ?» 

Игра с прыжками в воду – «Не отставай!» 

Игра с мячом – «Мяч по кругу» 

Изучение техники способа плавания кроль на груди 

Упражнения для изучения движений ногами и дыхания 

1. И. п.- сидя на полу или на краю скамьи с опорой руками сзади: ноги выпрямлены в 

коленных суставах, носки оттянуты и раздвинуты внутрь. Имитация движений ногами 

кролем. 

2. И. п.- лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация движений 

ногами кролем. 

3. И. п.- сидя на краю берега или бассейна, опустив ноги в воду. Движение ногами кролем 

по команде или под счет преподавателя. 

4. И. п.- лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в стенку бассейна); 

подбородок на поверхности воды. Движение ногами кролем 

5. И. п.- лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками; лицо опущено в воду. 

Движение ногами кролем. 

6. И. п.- то же, держась за бортик бассейна одной рукой, другая вытянута вдоль туловища; 

лицо опущено в воду. То же, поменяв положение рук. 

7. То же, с дыханием ; вдох выполняется во время поворота головы в сторону руки, 

вытянутой вдоль туловища; выдох - при имитации опускания лица в воду. 

8. Плавание при помощи движения ногами, держа доску в вытянутых руках. Хват доски 

осуществляется таким образом, чтобы большие пальцы рук были внизу. 

9. То же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой рукой держать доску перед 

собой, левая - вдоль туловища; затем поменять положение рук. 

10. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: а) прямые 

руки впереди; б) одна рука впереди, другая – вдоль туловища; в) обе руки вдоль 

туловища; г) обе руки за спиной, кисть касается локтя противоположной руки. Вдох 

выполняется во время поворота головы в сторону руки, вытянутой вдоль туловища (б), 

либо во время подъема головы вперед (а, б, г), выдох – во время опускания лица в воду. 

Упражнение для изучения движений руками и дыхания 

11. И. п. – стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые и попеременные движения 

обеими руками вперед и назад – «мельница». Разнонаправленные круговые движения 

руками. 

12. И. п. – стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловище вперед; одна рука опирается о 

колено передней ноги, другая – впереди, в положении начала гребка. Имитация движения 

одной руки кролем. 

13. И. п. – то же; одна рука впереди, в положении начала гребка; другая – у бедра, в 

положении окончания гребка. Имитация движение руками кролем. 

14. И. п. – стоя на дне бассейна в выпаде вперед; одна рука упирается в колено передней 

ноги, другая – на поверхности воды, в положении начала гребка; подбородок на воде, 

смотреть, прямо пред собой. Имитация движений одной рукой кролем (сначала правой, 
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затем левой). То же , с задержкой дыхания (лицо опущено в воду). То же, с поворотом 

головы для вдоха. 

15. Плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке доску 

16. То же, лицо опущено в воду; между ногами зажата плавательная доска или круг. 

17. Плавание при помощи движения одной руки (другая вытянута вперед). 

18. Плавание при помощи поочередных движений руками кролем в согласовании с 

дыханием (руки вытянуты вперед). Как только одна рука заканчивает гребок, его тут же 

начинает другая рука. Вдох выполняется в сторону работающей руки. 

19. Плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием «три – три» (вдох 

выполняется после каждого третьего гребка). 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

20. Плавание с непрерывной работой ног, одна рука впереди, другая – у бедра. 

Присоединение движений руками кролем на груди. 

21. Плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами (для выработки 

шестиударной координации движений) 

22. То же, с акцентом на сильную работу руками, сдерживая движение ногами(для 

выработки двух - и четырехударной координации движений.) 

23. Плавание в полной координации с дыханием в обе стороны «три-три». 

Изучение техники способа плавания кроль на спине 

Упражнения для изучения движений ногами 

1. Аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 

2. И. п.- лёжа на спине, держась руками (на ширине плеч) за бортик бассейна. Опираясь 

верхней частью спины о стенку, выполнять движения ногами кролем на спине по команде 

или под счет преподавателя. 

3. Плавания при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, вытянутыми 

вдоль туловища. 

4. То же, держа доску одной рукой, вытянутой вперёд по направлению движения. 

5. То же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперёд (голова между руками). 

6. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: вдоль 

туловища; одна рука вперёд, другая вдоль туловища; обе руки вытянуты вперёд (голова 

между руками). 

Упражнения для изучения движений руками 

7. И.п.- стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые движения обеими руками назад 

(«мельница») 

8. Плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперёд с доской. То же, 

поменяв положение рук. 

9. Плавание при помощи движений руками с доской. После выполнения гребка одной 

рукой она перехватывает доску, и гребок начинает другая рука. 

10. Плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску между ногами. 

Движения выполняются с акцентом на ускорение к концу гребка. 

11. То же, при помощи попеременных движений руками. 

12. Плавание при помощи движений ногами и одновременных движений руками (без 

выноса их из воды). 

13. Плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперёд. Сделать гребок 

одновременно обеими руками до бёдер и пронести их над водой в исходное положение. 

Продолжая движения ногами, повторить гребок обеими руками. 

14. Плавание при помощи одной рукой, другая – вытянута вперёд. То же, поменяв 

положение рук. 

15. Плавание кролем при помощи поочерёдных движений руками. После соединения рук 

впереди очерёдная рука выполняет свой гребок. 

16. Плавание при помощи движений ногами со сменой рук на шесть счётов (одна рука 

впереди, другая - вдоль туловища). После счёта «шесть» обучаемые одновременно одной 
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рукой выполняют гребок, а другую проносит над водой. 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

17. И.п. – лежа на спине, правая вверху, левая вдоль тела. Руки одновременно начинают 

движение: правая – гребок, левая – пронос. Затем следует пауза, в течение которой ноги 

продолжают работать. Постепенно сокращая паузу, добиваются слитного шестиударного 

согласования движений рук и ног. 

18. Плавание в полной координации в согласовании с дыханием. 

19. То же, с акцентом на сильную работу с ногами ( для выработки шестиударной 

координации движений). 

Упражнения для изучения плоского поворота в кроле на груди 

1. И.п.- стоя лицом к стенке, согнув ногу и поставив её на стенку; руки прижаты к 

туловищу и согнуты в локтях. Сгруппировавшись, выполнить отталкивание с махом 

обеими руками вперёд, имитацию скольжения и первых плавательных движений. 

2. И.п.- стоя спиной к бортику бассейна .Наклониться и погрузиться в воду до плеч, 

согнуть одну ногу и упереться стопой в бортик, руки вытянуть вперёд сомкнутыми 

ладонями вниз. Сделать вдох и опустить голову в воду, вторую ногу согнуть и приставить 

к первой, погрузиться в воду. Оттолкнуться от бортика и скользить до всплытия на 

поверхность. 

3. И.п.- стоя лицом к бортику на расстоянии шага. Наклониться вперёд, правую руку 

положить на бортик против левого плеча. Левую руку отвести назад, сделать вдох и 

опустить голову лицом в воду, задержать дыхание на вдохе. После этого разогнуть 

правую руку в локтевом суставе, выполнить вспомогательный гребок левой рукой назад, 

сгруппироваться, развернуть тело в лево, упереться стопами в бортик, руки вывести 

вперёд. 

4. То же, с постановкой левой руки на бортик бассейна. 

5. То же, с отталкиванием ногами от стенки. 

6. То же, с подплыванием к бортику бассейна. 

Изучение техники плавания брассом 

Упражнения для изучения движений ногами 

1 И.п. – сидя на полу, упор руками сзади. Движение ногами, как при плавании брассом: 

медленно подтянуть ноги, разворачивая колени в стороны и волоча стопы по полу; 

развернуть носки в стороны; выполнить толчок, соединить ноги и вытянуть их на полу. 

Сделать паузу. Медленно и мягко подтянуть ноги к себе. 

2 И.п. – сидя на бортике бассейна, упор руками сзади. Движения ногами брассом. 

3 И.п. – лежа на спине, держась руками за сливной бортик. Движения ногами брассом. 

4 И.п. – лежа на груди у бортика, держась за него руками. Движения ногами, как при 

плавании брассом. 

5 Плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых вперед 

руках. 

6 Плавание на груди при помощи движений ногами с доской. После толчка обязательно 

соблюдать паузу, стараясь проскользить как можно дольше. 

7 Плавание на спине с движениями ногами брассом, руки у бедер. 

8 Плавание на груди, руки вытянуты вперед. 

9 То же, при помощи движений ногами, руки вдоль туловища. 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания 

10.И.п. – стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч. Руки вытянуты вперед. 

Одновременные гребковые движения руками, как при плавании брассом. 

11.И.п. – стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед; 

плечи и подбородок лежат на воде. Гребки руками (сначала с поднятой головой, затем 

опустив лицо в воду) на задержке дыхания 

12. То же, но в сочетании с дыханием. 

13. Скольжения с гребковыми движениями руками. 
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14. Плавание при помощи движений руками с поплавком между ногами( с высоко 

поднятой головой) 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

1. Плавание с раздельной координацией движений (когда руки заканчивают гребок и 

вытягиваются вперёд, ноги начинают подтягивание и толчок); дыхание через 1-2 цикла 

движений. 

2. Плавание с укороченными гребками руками в согласовании с дыханием. 

3. Плавание в полной координации на задержке дыхания. 

4. Плавание в полной координации (ноги подтягиваются в конце гребка руками и 

выполняют толчок одновременно с выведением рук вперёд и скольжением), с 

произвольным дыханием и выдохом в воду через 1-2 цикла движений. 

5. То же, с вдохом в конце гребка. 

3 класс 

Обще- развивающие и имитационные упражнения на суше. 

Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке дыхания после вдоха. 

Освоение с водой происходит одновременно с изучением простейших упражнений, 

уделяется упражнениям в скольжении, которые содействуют выработке равновесия, 

горизонтального положения тела, улучшению обтекаемости тела при плавании. 

Погружение в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде 

Скольжения 

Упражнения 

1.Скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на дне бассейна, поднять руки вверх; 

наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в воду оттолкнуться ногами. 

2.То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

3.То же, поменяв положение рук. 

4.То же, руки вдоль туловища. 

5.Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра. 

6.Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 

7.То же, правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

8.То же, поменяв положение рук. 

9.То же, руки вытянуты вперед. 

10.Скольжение с круговыми вращениями тела – «винт». 

11.Скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине скольжения сделать выдох – 

вдох, подняв голову вперед. 

12.То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине скольжения сделать 

выдох – вдох в левую сторону. 

13.То же, поменяв положение рук; выдох – вдох в правую сторону. 

14.Скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый выдох – вдох. 

15.То же на левом боку. 

Учебные прыжки в воду 

Упражнения 

1.Сидя на бортике и уперевшись в него одной рукой, по сигналу педагога спрыгнуть в 

воду ногами вниз. 

2.Сидя на бортике и уперевшись ногами в сливной желоб, поднять руки вверх (голова 

между руками), сильно наклониться вперед, опираясь грудью о колени и оттолкнувшись 

ногами, упасть в воду. 

3. Стоя на бортике и зацепившись за его край пальцами ног, принять положение упора 

присев, вытянуть руки вверх (голова между руками), наклониться вниз и, потеряв 

равновесие, упасть в воду. 

4.В том же исходном положении (руки прижаты к туловищу) вынести вперед над водой 

одну ногу, присоединить к ней другую и выполнить соскок в воду. То же, вытянув руки 

вверх. 
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5.В том же исходном положении согнуть ноги в коленных суставах, оттолкнуться вверх и 

спрыгнуть в воду вниз ногами. Сначала руки вытянуты вдоль туловища, потом вверху.  

6.Стоя на бортике бассейна и зацепившись за его край пальцами ног, поднять руки вверх ( 

голова между руками), наклониться вперед - вниз и, потеряв равновесие, упасть в воду. 

7.То же, что и в предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и оттолкнуться от 

бортика. 

Игры на воде. 

Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде - «Кто быстрей 

спрячется под водой?», «Сядь на дно», «Хоровод»,  

Игры с всплыванием и лежанием на воде – «Винт»,  «Авария» 

Игра с выдохами в воду -  «Ванька-встаньки». 

Игра со скольжением и плаванием – «Стрела» 

Игра с прыжками в воду – «Эстафета» 

Игра с мячом  «Волейбол в воде» 

Изучение техники способа плавания кроль на груди 

Упражнения для изучения движений ногами и дыхания 

1. И. п.- сидя на полу или на краю скамьи с опорой руками сзади: ноги выпрямлены в 

коленных суставах, носки оттянуты и раздвинуты внутрь. Имитация движений ногами 

кролем. 

2. И. п.- лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация движений 

ногами кролем. 

3. И. п.- сидя на краю берега или бассейна, опустив ноги в воду. Движение ногами кролем 

по команде или под счет преподавателя. 

4. И. п.- лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в стенку бассейна); 

подбородок на поверхности воды. Движение ногами кролем 

5. И. п.- лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками; лицо опущено в воду. 

Движение ногами кролем. 

6. И. п.- то же, держась за бортик бассейна одной рукой, другая вытянута вдоль туловища; 

лицо опущено в воду. То же, поменяв положение рук. 

7. То же, с дыханием ; вдох выполняется во время поворота головы в сторону руки, 

вытянутой вдоль туловища; выдох - при имитации опускания лица в воду. 

8. Плавание при помощи движения ногами, держа доску в вытянутых руках. Хват доски 

осуществляется таким образом, чтобы большие пальцы рук были внизу. 

9. То же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой рукой держать доску перед 

собой, левая - вдоль туловища; затем поменять положение рук. 

10. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: а) прямые 

руки впереди; б) одна рука впереди, другая – вдоль туловища; в) обе руки вдоль 

туловища; г) обе руки за спиной, кисть касается локтя противоположной руки. Вдох 

выполняется во время поворота головы в сторону руки, вытянутой вдоль туловища (б), 

либо во время подъема головы вперед (а, б, г), выдох – во время опускания лица в воду. 

Упражнение для изучения движений руками и дыхания 

11. И. п. – стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые и попеременные движения 

обеими руками вперед и назад – «мельница». Разнонаправленные круговые движения 

руками. 

12. И. п. – стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловище вперед; одна рука опирается о 

колено передней ноги, другая – впереди, в положении начала гребка. Имитация движения 

одной руки кролем. 

13. И. п. – то же; одна рука впереди, в положении начала гребка; другая – у бедра, в 

положении окончания гребка. Имитация движение руками кролем. 

14. И. п. – стоя на дне бассейна в выпаде вперед; одна рука упирается в колено передней 

ноги, другая – на поверхности воды, в положении начала гребка; подбородок на воде, 

смотреть, прямо пред собой. Имитация движений одной рукой кролем (сначала правой, 
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затем левой). То же , с задержкой дыхания (лицо опущено в воду). То же, с поворотом 

головы для вдоха. 

15. Плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке доску 

16. То же, лицо опущено в воду; между ногами зажата плавательная доска или круг. 

17. Плавание при помощи движения одной руки (другая вытянута вперед). 

18. Плавание при помощи поочередных движений руками кролем в согласовании с 

дыханием (руки вытянуты вперед). Как только одна рука заканчивает гребок, его тут же 

начинает другая рука. Вдох выполняется в сторону работающей руки. 

19. Плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием «три – три» (вдох 

выполняется после каждого третьего гребка). 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

20. Плавание с непрерывной работой ног, одна рука впереди, другая – у бедра. 

Присоединение движений руками кролем на груди. 

21. Плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами (для выработки 

шестиударной координации движений) 

22. То же, с акцентом на сильную работу руками, сдерживая движение ногами(для 

выработки двух - и четырехударной координации движений.) 

23. Плавание в полной координации с дыханием в обе стороны «три-три». 

Изучение техники способа плавания кроль на спине 

Упражнения для изучения движений ногами 

1. Аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 

2. И. п.- лёжа на спине, держась руками (на ширине плеч) за бортик бассейна. Опираясь 

верхней частью спины о стенку, выполнять движения ногами кролем на спине по команде 

или под счет преподавателя. 

3. Плавания при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, вытянутыми 

вдоль туловища. 

4. То же, держа доску одной рукой, вытянутой вперёд по направлению движения. 

5. То же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперёд (голова между руками). 

6. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: вдоль 

туловища; одна рука вперёд, другая вдоль туловища; обе руки вытянуты вперёд (голова 

между руками). 

Упражнения для изучения движений руками 

7. И.п.- стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые движения обеими руками назад 

(«мельница») 

8. Плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперёд с доской. То же, 

поменяв положение рук. 

9. Плавание при помощи движений руками с доской. После выполнения гребка одной 

рукой она перехватывает доску, и гребок начинает другая рука. 

10. Плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску между ногами. 

Движения выполняются с акцентом на ускорение к концу гребка. 

11. То же, при помощи попеременных движений руками. 

12. Плавание при помощи движений ногами и одновременных движений руками (без 

выноса их из воды). 

13. Плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперёд. Сделать гребок 

одновременно обеими руками до бёдер и пронести их над водой в исходное положение. 

Продолжая движения ногами, повторить гребок обеими руками. 

14. Плавание при помощи одной рукой, другая – вытянута вперёд. То же, поменяв 

положение рук. 

15. Плавание кролем при помощи поочерёдных движений руками. После соединения рук 

впереди очерёдная рука выполняет свой гребок. 

16. Плавание при помощи движений ногами со сменой рук на шесть счётов (одна рука 

впереди, другая - вдоль туловища). После счёта «шесть» обучаемые одновременно одной 
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рукой выполняют гребок, а другую проносит над водой. 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

17. И.п. – лежа на спине, правая вверху, левая вдоль тела. Руки одновременно начинают 

движение: правая – гребок, левая – пронос. Затем следует пауза, в течение которой ноги 

продолжают работать. Постепенно сокращая паузу, добиваются слитного шестиударного 

согласования движений рук и ног. 

18. Плавание в полной координации в согласовании с дыханием. 

19. То же, с акцентом на сильную работу с ногами ( для выработки шестиударной 

координации движений). 

Упражнения для изучения техники стартов 

Ко времени изучения стартового прыжка пловцы должны овладеть техникой выполнения 

учебных прыжков в воду. 

Старт из воды 

Старт из воды начинают разучивать сразу после освоения скольжения и плавания на 

спине. 

1. Сидя на скамейке вдоль нее (или на полу на матах) лицом к гимнастической стенке, 

зафиксировать и.п. пловца для выполнения старта из воды (используя рейки стенки в 

качестве стартовых поручней), выполнить в медленном темпе движения, как при старте из 

воды (мах руками вперёд, отталкивание ногами от стенки), и принять положение 

скольжения на спине с вытянутыми вперёд руками. 

2. Взявшись прямыми руками за край бортика, принять положение группировки и 

поставить ноги на стенку бассейна. Затем вывести руки над водой вперёд, оттолкнуться 

ногами от стенки и выполнить скольжение на спине. 

3. То же, пронося руки вперёд над водой. 

4. То же, но одновременно с проносом рук над водой резко прогнуться и выполнить 

толчок ногами. После входа в воду не запрокидывать голову назад, а прижать подбородок 

к груди, чтобы глубоко не уходить под воду. Затем начать движения ногами и гребок 

рукой. 

5. Старт из воды, взявшись руками за поручни. 

Упражнения для изучения плоского поворота в кроле на груди 

1. И.п.- стоя лицом к стенке, согнув ногу и поставив её на стенку; руки прижаты к 

туловищу и согнуты в локтях. Сгруппировавшись, выполнить отталкивание с махом 

обеими руками вперёд, имитацию скольжения и первых плавательных движений. 

2. И.п.- стоя спиной к бортику бассейна .Наклониться и погрузиться в воду до плеч, 

согнуть одну ногу и упереться стопой в бортик, руки вытянуть вперёд сомкнутыми 

ладонями вниз. Сделать вдох и опустить голову в воду, вторую ногу согнуть и приставить 

к первой, погрузиться в воду. Оттолкнуться от бортика и скользить до всплытия на 

поверхность. 

3. И.п.- стоя лицом к бортику на расстоянии шага. Наклониться вперёд, правую руку 

положить на бортик против левого плеча. Левую руку отвести назад, сделать вдох и 

опустить голову лицом в воду, задержать дыхание на вдохе. После этого разогнуть 

правую руку в локтевом суставе, выполнить вспомогательный гребок левой рукой назад, 

сгруппироваться, развернуть тело в лево, упереться стопами в бортик, руки вывести 

вперёд. 

4. То же, с постановкой левой руки на бортик бассейна. 

5. То же, с отталкиванием ногами от стенки. 

6. То же, с подплыванием к бортику бассейна. 

Изучение техники плавания брасс 

Упражнения для изучения движений ногами 

1 И.п. – сидя на полу, упор руками сзади. Движение ногами, как при плавании брассом: 

медленно подтянуть ноги, разворачивая колени в стороны и волоча стопы по полу; 

развернуть носки в стороны; выполнить толчок, соединить ноги и вытянуть их на полу. 
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Сделать паузу. Медленно и мягко подтянуть ноги к себе. 

2 И.п. – сидя на бортике бассейна, упор руками сзади. Движения ногами брассом. 

3 И.п. – лежа на спине, держась руками за сливной бортик. Движения ногами брассом. 

4 И.п. – лежа на груди у бортика, держась за него руками. Движения ногами, как при 

плавании брассом. 

5 Плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых вперед 

руках. 

6 Плавание на груди при помощи движений ногами с доской. После толчка обязательно 

соблюдать паузу, стараясь проскользить как можно дольше. 

7 Плавание на спине с движениями ногами брассом, руки у бедер. 

8 Плавание на груди, руки вытянуты вперед. 

9 То же, при помощи движений ногами, руки вдоль туловища. 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания 

10.И.п. – стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч. Руки вытянуты вперед. 

Одновременные гребковые движения руками, как при плавании брассом. 

11.И.п. – стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед; 

плечи и подбородок лежат на воде. Гребки руками(сначала с поднятой головой, затем 

опустив лицо в воду) на задержке дыхания 

12. То же, но в сочетании с дыханием. 

13. Скольжения с гребковыми движениями руками. 

14. Плавание при помощи движений руками с поплавком между ногами( с высоко 

поднятой головой) 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

1. Плавание с раздельной координацией движений (когда руки заканчивают гребок и 

вытягиваются вперёд, ноги начинают подтягивание и толчок); дыхание через 1-2 цикла 

движений. 

2. Плавание с укороченными гребками руками в согласовании с дыханием. 

3. Плавание в полной координации на задержке дыхания. 

4. Плавание в полной координации (ноги подтягиваются в конце гребка руками и 

выполняют толчок одновременно с выведением рук вперёд и скольжением), с 

произвольным дыханием и выдохом в воду через 1-2 цикла движений. 

5. То же, с вдохом в конце гребка. 

4 класс 

Общеразвивающие и имитационные упражнения на суше. 

Все упражнения для освоения с водой выполняются на задержке дыхания после вдоха. 

Освоение с водой происходит одновременно с изучением простейших упражнений, 

уделяется упражнениям в скольжении, которые содействуют выработке равновесия, 

горизонтального положения тела, улучшению обтекаемости тела при плавании. 

Погружение в воду с головой, подныривания и открывание глаз в воде 

Скольжения 

Упражнения 

1.Скольжение на груди: руки вытянуты вперед. Стоя на дне бассейна, поднять руки вверх; 

наклонившись вперед, сделать вдох, опустить лицо в воду оттолкнуться ногами. 

2.То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

3.То же, поменяв положение рук. 

4.То же, руки вдоль туловища. 

5.Скольжение на левом боку: левая рука вытянута вперед, правая у бедра. 

6.Скольжение на спине, руки вдоль туловища. 

7.То же, правая рука впереди, левая вдоль туловища. 

8.То же, поменяв положение рук. 

9.То же, руки вытянуты вперед. 

10.Скольжение с круговыми вращениями тела – «винт». 
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11.Скольжение на груди: руки вытянуты вперед; в середине скольжения сделать выдох – 

вдох, подняв голову вперед. 

12.То же: правая рука впереди, левая вдоль туловища; в середине скольжения сделать 

выдох – вдох в левую сторону. 

13.То же, поменяв положение рук; выдох – вдох в правую сторону. 

14.Скольжение на правом боку: в середине скольжения сделать быстрый выдох – вдох. 

15.То же на левом боку. 

Учебные прыжки в воду 

Упражнения 

1.Сидя на бортике и уперевшись в него одной рукой, по сигналу педагога спрыгнуть в 

воду ногами вниз. 

2.Сидя на бортике и уперевшись ногами в сливной желоб, поднять руки вверх (голова 

между руками), сильно наклониться вперед, опираясь грудью о колени и оттолкнувшись 

ногами, упасть в воду. 

3. Стоя на бортике и зацепившись за его край пальцами ног, принять положение упора 

присев, вытянуть руки вверх (голова между руками), наклониться вниз и, потеряв 

равновесие, упасть в воду. 

4.В том же исходном положении (руки прижаты к туловищу) вынести вперед над водой 

одну ногу, присоединить к ней другую и выполнить соскок в воду. То же, вытянув руки 

вверх. 

5.В том же исходном положении согнуть ноги в коленных суставах, оттолкнуться вверх и 

спрыгнуть в воду вниз ногами. Сначала руки вытянуты вдоль туловища, потом вверху.  

6.Стоя на бортике бассейна и зацепившись за его край пальцами ног, поднять руки вверх ( 

голова между руками), наклониться вперед - вниз и, потеряв равновесие, упасть в воду. 

7.То же, что и в предыдущем упражнении, но согнуть ноги в коленях и оттолкнуться от 

бортика. 

Игры на воде. 

Игры с погружением в воду с головой и открыванием глаз в воде - «Кто быстрей 

спрячется под водой?», «Сядь на дно», «Хоровод»,  

Игры с всплыванием и лежанием на воде – «Винт»,  «Авария» 

Игра с выдохами в воду -  «Ванька-встаньки». 

Игра со скольжением и плаванием – «Стрела» 

Игра с прыжками в воду – «Эстафета» 

Игра с мячом  «Волейбол в воде» 

Изучение техники способа плавания кроль на груди 

Упражнения для изучения движений ногами и дыхания 

1. И. п.- сидя на полу или на краю скамьи с опорой руками сзади: ноги выпрямлены в 

коленных суставах, носки оттянуты и раздвинуты внутрь. Имитация движений ногами 

кролем. 

2. И. п.- лежа на груди поперек скамьи с опорой руками о пол. Имитация движений 

ногами кролем. 

3. И. п.- сидя на краю берега или бассейна, опустив ноги в воду. Движение ногами кролем 

по команде или под счет преподавателя. 

4. И. п.- лежа на груди, держась за бортик руками (локти упираются в стенку бассейна); 

подбородок на поверхности воды. Движение ногами кролем 

5. И. п.- лежа на груди, держась за бортик вытянутыми руками; лицо опущено в воду. 

Движение ногами кролем. 

6. И. п.- то же, держась за бортик бассейна одной рукой, другая вытянута вдоль туловища; 

лицо опущено в воду. То же, поменяв положение рук. 

7. То же, с дыханием ; вдох выполняется во время поворота головы в сторону руки, 

вытянутой вдоль туловища; выдох - при имитации опускания лица в воду. 

8. Плавание при помощи движения ногами, держа доску в вытянутых руках. Хват доски 
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осуществляется таким образом, чтобы большие пальцы рук были внизу. 

9. То же, держа доску в одной вытянутой руке. Сначала правой рукой держать доску перед 

собой, левая - вдоль туловища; затем поменять положение рук. 

10. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: а) прямые 

руки впереди; б) одна рука впереди, другая – вдоль туловища; в) обе руки вдоль 

туловища; г) обе руки за спиной, кисть касается локтя противоположной руки. Вдох 

выполняется во время поворота головы в сторону руки, вытянутой вдоль туловища (б), 

либо во время подъема головы вперед (а, б, г), выдох – во время опускания лица в воду. 

Упражнение для изучения движений руками и дыхания 

11. И. п. – стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые и попеременные движения 

обеими руками вперед и назад – «мельница». Разнонаправленные круговые движения 

руками. 

12. И. п. – стоя в выпаде вперед, слегка наклонив туловище вперед; одна рука опирается о 

колено передней ноги, другая – впереди, в положении начала гребка. Имитация движения 

одной руки кролем. 

13. И. п. – то же; одна рука впереди, в положении начала гребка; другая – у бедра, в 

положении окончания гребка. Имитация движение руками кролем. 

14. И. п. – стоя на дне бассейна в выпаде вперед; одна рука упирается в колено передней 

ноги, другая – на поверхности воды, в положении начала гребка; подбородок на воде, 

смотреть, прямо пред собой. Имитация движений одной рукой кролем (сначала правой, 

затем левой). То же , с задержкой дыхания (лицо опущено в воду). То же, с поворотом 

головы для вдоха. 

15. Плавание при помощи движений одной рукой, держа в другой руке доску 

16. То же, лицо опущено в воду; между ногами зажата плавательная доска или круг. 

17. Плавание при помощи движения одной руки (другая вытянута вперед). 

18. Плавание при помощи поочередных движений руками кролем в согласовании с 

дыханием (руки вытянуты вперед). Как только одна рука заканчивает гребок, его тут же 

начинает другая рука. Вдох выполняется в сторону работающей руки. 

19. Плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием «три – три» (вдох 

выполняется после каждого третьего гребка). 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

20. Плавание с непрерывной работой ног, одна рука впереди, другая – у бедра. 

Присоединение движений руками кролем на груди. 

21. Плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами (для выработки 

шестиударной координации движений) 

22. То же, с акцентом на сильную работу руками, сдерживая движение ногами(для 

выработки двух - и четырехударной координации движений.) 

23. Плавание в полной координации с дыханием в обе стороны «три-три». 

Изучение техники способа плавания кроль на спине 

Упражнения для изучения движений ногами 

1. Аналогично упражнениям 1 и 3 для кроля на груди. 

2. И. п.- лёжа на спине, держась руками (на ширине плеч) за бортик бассейна. Опираясь 

верхней частью спины о стенку, выполнять движения ногами кролем на спине по команде 

или под счет преподавателя. 

3. Плавания при помощи движений ногами, держа доску обеими руками, вытянутыми 

вдоль туловища. 

4. То же, держа доску одной рукой, вытянутой вперёд по направлению движения. 

5. То же, держа доску обеими руками, вытянутыми вперёд (голова между руками). 

6. Плавание при помощи движений ногами с различными положениями рук: вдоль 

туловища; одна рука вперёд, другая вдоль туловища; обе руки вытянуты вперёд (голова 

между руками). 

Упражнения для изучения движений руками 
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7. И.п.- стоя, одна рука вверху, другая у бедра. Круговые движения обеими руками назад 

(«мельница») 

8. Плавание при помощи движений одной рукой, другая вытянута вперёд с доской. То же, 

поменяв положение рук. 

9. Плавание при помощи движений руками с доской. После выполнения гребка одной 

рукой она перехватывает доску, и гребок начинает другая рука. 

10. Плавание при помощи одновременных движений руками, зажав доску между ногами. 

Движения выполняются с акцентом на ускорение к концу гребка. 

11. То же, при помощи попеременных движений руками. 

12. Плавание при помощи движений ногами и одновременных движений руками (без 

выноса их из воды). 

13. Плавание при помощи движений ногами, руки вытянуты вперёд. Сделать гребок 

одновременно обеими руками до бёдер и пронести их над водой в исходное положение. 

Продолжая движения ногами, повторить гребок обеими руками. 

14. Плавание при помощи одной рукой, другая – вытянута вперёд. То же, поменяв 

положение рук. 

15. Плавание кролем при помощи поочерёдных движений руками. После соединения рук 

впереди очерёдная рука выполняет свой гребок. 

16. Плавание при помощи движений ногами со сменой рук на шесть счётов (одна рука 

впереди, другая - вдоль туловища). После счёта «шесть» обучаемые одновременно одной 

рукой выполняют гребок, а другую проносит над водой. 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

17. И.п. – лежа на спине, правая вверху, левая вдоль тела. Руки одновременно начинают 

движение: правая – гребок, левая – пронос. Затем следует пауза, в течение которой ноги 

продолжают работать. Постепенно сокращая паузу, добиваются слитного шестиударного 

согласования движений рук и ног. 

18. Плавание в полной координации в согласовании с дыханием. 

19. То же, с акцентом на сильную работу с ногами ( для выработки шестиударной 

координации движений). 

Упражнения для изучения техники стартов 

Ко времени изучения стартового прыжка пловцы должны овладеть техникой выполнения 

учебных прыжков в воду. 

Старт из воды 

Старт из воды начинают разучивать сразу после освоения скольжения и плавания на 

спине. 

1. Сидя на скамейке вдоль нее (или на полу на матах) лицом к гимнастической стенке, 

зафиксировать и.п. пловца для выполнения старта из воды (используя рейки стенки в 

качестве стартовых поручней), выполнить в медленном темпе движения, как при старте из 

воды (мах руками вперёд, отталкивание ногами от стенки), и принять положение 

скольжения на спине с вытянутыми вперёд руками. 

2. Взявшись прямыми руками за край бортика, принять положение группировки и 

поставить ноги на стенку бассейна. Затем вывести руки над водой вперёд, оттолкнуться 

ногами от стенки и выполнить скольжение на спине. 

3. То же, пронося руки вперёд над водой. 

4. То же, но одновременно с проносом рук над водой резко прогнуться и выполнить 

толчок ногами. После входа в воду не запрокидывать голову назад, а прижать подбородок 

к груди, чтобы глубоко не уходить под воду. Затем начать движения ногами и гребок 

рукой. 

5. Старт из воды, взявшись руками за поручни. 

Упражнения для изучения плоского поворота в кроле на груди 

1. И.п.- стоя лицом к стенке, согнув ногу и поставив её на стенку; руки прижаты к 

туловищу и согнуты в локтях. Сгруппировавшись, выполнить отталкивание с махом 
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обеими руками вперёд, имитацию скольжения и первых плавательных движений. 

2. И.п.- стоя спиной к бортику бассейна .Наклониться и погрузиться в воду до плеч, 

согнуть одну ногу и упереться стопой в бортик, руки вытянуть вперёд сомкнутыми 

ладонями вниз. Сделать вдох и опустить голову в воду, вторую ногу согнуть и приставить 

к первой, погрузиться в воду. Оттолкнуться от бортика и скользить до всплытия на 

поверхность. 

3. И.п.- стоя лицом к бортику на расстоянии шага. Наклониться вперёд, правую руку 

положить на бортик против левого плеча. Левую руку отвести назад, сделать вдох и 

опустить голову лицом в воду, задержать дыхание на вдохе. После этого разогнуть 

правую руку в локтевом суставе, выполнить вспомогательный гребок левой рукой назад, 

сгруппироваться, развернуть тело в лево, упереться стопами в бортик, руки вывести 

вперёд. 

4. То же, с постановкой левой руки на бортик бассейна. 

5. То же, с отталкиванием ногами от стенки. 

6. То же, с подплыванием к бортику бассейна. 

Изучение техники плавания брасс 

Упражнения для изучения движений ногами 

1 И.п. – сидя на полу, упор руками сзади. Движение ногами, как при плавании брассом: 

медленно подтянуть ноги, разворачивая колени в стороны и волоча стопы по полу; 

развернуть носки в стороны; выполнить толчок, соединить ноги и вытянуть их на полу. 

Сделать паузу. Медленно и мягко подтянуть ноги к себе. 

2 И.п. – сидя на бортике бассейна, упор руками сзади. Движения ногами брассом. 

3 И.п. – лежа на спине, держась руками за сливной бортик. Движения ногами брассом. 

4 И.п. – лежа на груди у бортика, держась за него руками. Движения ногами, как при 

плавании брассом. 

5 Плавание на спине при помощи движений ногами, держа доску в вытянутых вперед 

руках. 

6 Плавание на груди при помощи движений ногами с доской. После толчка обязательно 

соблюдать паузу, стараясь проскользить как можно дольше. 

7 Плавание на спине с движениями ногами брассом, руки у бедер. 

8 Плавание на груди, руки вытянуты вперед. 

9 То же, при помощи движений ногами, руки вдоль туловища. 

Упражнения для изучения движений руками и дыхания 

10.И.п. – стоя в наклоне вперед, ноги на ширине плеч. Руки вытянуты вперед. 

Одновременные гребковые движения руками, как при плавании брассом. 

11.И.п. – стоя на дне в наклоне вперед, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед; 

плечи и подбородок лежат на воде. Гребки руками(сначала с поднятой головой, затем 

опустив лицо в воду) на задержке дыхания 

12. То же, но в сочетании с дыханием. 

13. Скольжения с гребковыми движениями руками. 

14. Плавание при помощи движений руками с поплавком между ногами( с высоко 

поднятой головой) 

Упражнения для изучения общего согласования движений 

1. Плавание с раздельной координацией движений (когда руки заканчивают гребок и 

вытягиваются вперёд, ноги начинают подтягивание и толчок); дыхание через 1-2 цикла 

движений. 

2. Плавание с укороченными гребками руками в согласовании с дыханием. 

3. Плавание в полной координации на задержке дыхания. 

4. Плавание в полной координации (ноги подтягиваются в конце гребка руками и 

выполняют толчок одновременно с выведением рук вперёд и скольжением), с 

произвольным дыханием и выдохом в воду через 1-2 цикла движений. 

5. То же, с вдохом в конце гребка. 
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2.2.1 Рабочие программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности (Приложение 1) 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

МАОУ «СОШ №13» является городским образовательным учреждением, которое 

расположено в микрорайоне, застроенном благоустроенными 5-ти и 9-ти этажными 

домами. Помимо этого, есть общежитие (социальный дом), в котором также проживают 

обучающиеся школы. В окружении школы находятся дошкольные образовательные 

учреждения «Жемчужинка» и «Умка», автошкола «Спутник», корпус ДЮЦ. 

Школа имеет высокий статус в городе. Возрастающий из года в год авторитет 

образовательной организации, устойчивая востребованность образовательных услуг 

родителями и обучающимися позволили увеличить до 48 количество классов-комплектов. 

В 2019-2020 учебном году в школе обучается  более 1300 человека с 1 по 11 классы. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ №13» являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- школа на протяжении уже многих лет создании системы патриотического 

воспитания как на уровне образовательной организации, так и на муниципальном и 

областном уровнях. Реализуется 5 комплексных программ по патриотическому 

воспитанию: «Юный Северодвинец», «Патриоты России», «Северный рубеж», «Во славу 

Отечества», «Юнармеец Поморья». 

- ведущее место воспитательного процесса является ученическое самоуправление, 

которое реализуется через все модули программы воспитания; 

- педагоги гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, детских объединений, через участие в муниципальных социально-

педагогических программах; на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МАОУ «СОШ 

№13» - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) 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). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 
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соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

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; 

• - 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; 

• - 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 
2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
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социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома или на 

улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) организовывать в гимназии волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей; 

10) содействовать в формировании у школьников экологической культуры и 

сознательной потребности в ведении здорового образа жизни; 

11) обеспечивать правового воспитания обучающихся, профилактику безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений, девиантного поведения среди обучающихся. 
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Виды, формы и содержание деятельности 

 

 Практическая реализация поставленных целей и задач воспитания осуществляется в 

рамках совместной деятельности школьников и педагогов. Каждый из них представлен 

с соответствующем модуле. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

• участие в социально-педагогических программах различных направлений.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) - с педагогом- психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед 

с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 
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анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые педагогом-психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• 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; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
 Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении МАОУ «СОШ №13» и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

- инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
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взаимодействию с другими детьми 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

 групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы 

 навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Познавательное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленные на передачу школьникам 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. 

Например, «Старт в науку», «Правовой клуб», «Законопослушный гражданин», 

«путешествие в страну этикета», «Семьеведение» 

 Художественное направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Например, «Хоровое пение», «В мире прекрасного», «Акварелька», «Хореография» 

Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, 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. 
Например, «Здоровейка», «Пять олимпийских колец», «Волейбол», «Черлидинг» 

Патриотическое направление. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, способствующие формированию активной гражданской позиции, 

патриотичности, чувств любви к прошлому, настоящему и будущему страны, родного 
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края, своего города, гимназии. 
«Правовой клуб», «ВПК «Патриот»» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Например, «Я принимаю вызов», «Законопослушный гражданин», «Правовой клуб» 

Модуль «Работа с родителями» 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 Содержание работы школы с родителями (законными представителями) находит 

своё выражение в следующем: 

1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей (законных представителей). В 

указанной части используются следующие формы и методы работы: 

• индивидуальные и групповые консультации по вопросам детско - родительских 

отношений; 

• беседы, направленные на обмен информацией, дающей реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, его проблемах; 

• встречи родителей (законных представителей) со специалистами (сотрудниками 

ОМВД, прокуратуры, психологами реабилитационных центров, подростковыми врачами - 

наркологами и др.); 

• социальный патронаж, осуществляемый с целью изучения характера 

взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, эмоциональной атмосферы в 

семье обучающихся 

• работа родительского клуба. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс, при котором 

используются следующие формы и методы работы: 

 классные родительские собрания, на которых происходит обсуждение задач 

учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем; 

 общешкольные родительские собрания, на которых происходит знакомство с 

нормативно-правовыми документами образовательного учреждения, 

основными направлениями, задачами учебно - воспитательной работы, 

рассматриваются и обсуждаются наиболее острые и актуальные проблемы 

воспитания и обучения детей 

 организацию совместной общественно значимой деятельности и досуга 

родителей (законных представителей) с детьми через посещение музеев, 

кинотеатров, выставок, участие в конкурсах; 

 День открытых дверей, открытые уроки, во время которых родители 

(законные представители) посещают образовательное учреждение и 

знакомятся с действующими в нем кружками, секциями, а также - 

программами по учебным предметам, методикой преподавания, 

требованиями учителей - предметников. 

3. Вовлечение родителей (законных представителей) в непосредственное участие в 

жизни школы через родительские комитеты, Совет родителей, призванные углубить и 

разнообразить формы взаимодействия и сотрудничества школы и родителей (законных 

представителей), повысить ответственность родителей (законных представителей) за 

процесс воспитания своих детей, их заинтересованность в положительном результате 
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образовательного процесса, а также содействовать повышению авторитета родителей в 

семье. 
 

Модуль «Самоуправление» 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом 

На уровне школы: 

• через реализацию проекта «Ученическое самоуправление как условие развития 

социально активной личности обучающихся»; 

• через деятельность отряда юных инспекторов движения (ЮИД), дружины юных 

пожарных (ДЮП), объединения «Юнармия», Российского движения школьников (РДШ); 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления МАОУ «СОШ №13» и принятия административных 

решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего Актива школы, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (комиссия спортивных дел, комиссия творческих дел, 

художественно-оформительская комиссия). 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

- подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• реализацию проекта «Ранняя профориентация как залог успешного выбора 

профессионального маршрута выпускников»; 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 
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• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• индивидуальные консультации педагога-психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 
ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые школьные дела» 

Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в МАОУ «СОШ №13» используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают их в 

деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной активности 

детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 
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• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 
На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для него ролей: сценариста, постановщика, исполнителя, ведущего, 

декоратора, музыкального редактора, ответственного за оборудование и т.п. 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Волонтерство» 

 Волонтерство - это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение 

общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Реализуется программа волонтерской деятельности «Давайте делать добро!». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе городского и областного 

характера); 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения школы; 

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и 

детям, учреждения здравоохранения) - в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 
• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся. 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч 

с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на территории школы (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
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 Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком гимназии. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера помещений школы (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может 

служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение территории школы, разбивка клумб, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут 

выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни школы - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях 

школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Альтернатива» 

 Цель модуля «Альтернатива» - оздоровление социальной жизни детей и подростков, 

их внутреннего мира, вовлечение обучающихся в личностно и общественно значимую 

деятельность; профилактика безнадзорности, беспризорности, правонарушений, 

девиантного поведения среди обучающихся. 

 Основными формами работы являются: правовое воспитание обучающихся через 

учебные предметы (обществознание, право, ОБЖ, окружающий мир), Региональную 

программу «Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения 

обучающихся 1-11 классов», Неделю правовых знаний; коррекционно-развивающую 

работу, социально-психологические тренинги; курсы профилактических занятий. 

Профилактическая работа осуществляется через деятельность: 
Социально-психологической службы, организованной для сохранения социально-

психологического и обеспечения полноценного психического и социального развития 

учащихся, ориентированного как на учащихся, так и на административных и 

педагогических работников, их социально-педагогическую поддержку и обеспечение 
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социально-психологического здоровья. Включает в себя: 

 Психодиагностику всех участников образовательного процесса в школе; 

 Психопрофилактику и социально-психологическое просвещение; 

 Коррекционно-развивающую работу; 

 Социально-психологическое консультирование обучающихся, их родителей, 

педагогов и администрации школы. 

 Школьной службы примирения, созданной для обеспечения комфортных условий 

для обучающихся школы через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и обучение 

модели урегулирования конфликтов. 

Совет профилактики, осуществляющий предупреждение асоциального поведения, 

коррекции личности девиантного ребенка, подростка, на оказание ему помощи в 

самоутверждении. Деятельность Совета профилактики предполагает: 

 работу с обучающимися, совершившими административные правонарушения; 

 организацию внеурочной занятости обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах, воспитывающихся в семьях СОП, находящихся под опекой и попечительством; 

 посещение семей обучающихся, состоящих на профилактических учетах, 

воспитывающихся в семьях СОП; 

 работу с семьями СОП; 

 организацию летнего труда и отдыха обучающихся, состоящих на профилактических 

учетах, воспитывающихся в семьях СОП, находящихся под опекой и попечительством 

 сотрудничество с ОПДН, МКДНиЗП 

 Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК), организованный для 

проведения комплексного изучения личности ребёнка; выявления уровня и особенностей 

развития познавательной деятельности: памяти, внимания, работоспособности, развития 

речи обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами педагогических работников самой 

МАОУ «СОШ №13». 

Основные направления самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

представлены в таблице. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 
Направления 

анализа 
Критерии 

отслеживания 

результата 

Методики Ответственный 

Досуговая 
деятельность 

Занятость учащихся 
во внеурочное время 

Сводная таблица Заместитель 
директора по УВР 

Состояние 
правонарушений 

Отсутствие 
правонарушений и 
отсева учащихся; 

Количество 
учащихся, состоящих 
на учете в ОПДН, 
МКДНи ЗП 

Социальный педагог, 
классные 

руководители 

Уровень 
воспитанности 

Уважение к 
школьным традициям 
и фундаментальным 
ценностям; 
Демонстрация знаний 
этикета и делового 
общения; 
Овладение 
социальными 

Методика 
М.И.Шиловой 
«Диагностика уровня 
воспитанности» 

Заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
педагог- организатор 
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навыками 

Сформированность 
познавательного 
потенциала 

Освоение учащимися 
образовательной 
программы  
Развитость 
мышления 
Познавательная 
активность учащихся 
Сформированность 
учебной 
деятельности 

Школьный тест 
умственного 
развития. 
Статистический 
анализ текущей и 
итоговой 
успеваемости. 
Методики изучения 
развития 
познавательных 
процессов личности 
ребенка. 
Метод экспертной 
оценки педагогов и 
самооценки 
учащихся (МЭОП и 
СУ). Педагогическое 
наблюдение. 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог 

Сформированность 
коммуникативного 
потенциала личности 
выпускника 

Коммуникабельность. 
Сформированность 
коммуникативной 
культуры учащихся. 
Знание этикета 
поведения. 

Методика выявления 
коммуникативных 
склонностей 
Р.В.Овчаровой. 
Педагогическое 
наблюдение. 

Заместители 
директора по УВР, 
педагог-психолог 

Сформированность 
нравственного 

потенциала 

Нравственная 
направленность 

личности 
Сформированность 

отношений ребенка к 
Родине, обществу, 
семье, гимназии, 

себе, природе, труду. 

Тест Н.Е. Щурковой 
"Размышляем о 
жизненном опыте". 
Методика С.М. 
Петровой "Русские 
пословицы". 
Методики "Акт 
добровольцев", 
"Недописанный 
тезис", "Ситуация 
свободного выбора". 

Заместитель 
директора по УВР 

Сформированность 
физического 
потенциала 

Состояние здоровья. 
Развитость 

физических качеств 
личности. 

Состояние здоровья 
выпускника школы. 
Развитость 
физических качеств 
личности 
Статистический 
медицинский анализ 
состояния здоровья 
ученика. 
Выполнение 
контрольных 
нормативов по 
проверке развития 
физических качеств. 
Отсутствие вредных 
привычек. 

Медицинский 
работник гимназии, 
учителя физической 

культуры, 
социальный педагог 

Сформированность 
эстетического 

потенциала 

Развитость чувства 
прекрасного. 

Сформированность 
других эстетических 

чувств 

Методы экспертной 
оценки педагогов и 
самооценки 
учащихся. 
Педагогическое 
наблюдение. 

Заместитель 
директора по УВР 

Результативность в 
городских, 

Имидж школы Сводная таблица Заместители 
директора по УВР 
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областных и 
всероссийских 
мероприятиях 

Оценка 
микроклимата в 

школе 

Характер отношений 
между участниками 

учебно-
воспитательного 

процесса. 
Единые требования 

педагогов и 
родителей к ребенку. 

Участие детей, 
родителей, учителей 

в мероприятиях. 
Нравственные 

ценности. 
Создание 

благоприятного 
психологического 

климата в 
коллективе. 

Тест Н.Е.Щурковой 
«Размышляем о 
жизненном опыте». 
Методика С.М. 
Петровой 
«Пословицы». 
Методика М.И. 
Рожковой «Изучение 
социализированности 
личности». 
Методика Л.В. 
Байбородовой 
«Ситуация выбора». 
Анкета «Что такое 
счастье?» 
Игра 
«Фантастический 
выбор» 
Анкета «Моя семья». 
Методика Е.Н. 

Заместитель 
директора по УВР 

Сформированность 
общешкольного 

коллектива 

Состояние 
эмоционально-

психологических 
отношений в 
коллективе. 
Развитость 

самоуправления. 
Сформированность 

совместной 
деятельности. 

Анкетирование. 
Тест «Размышляем о 
жизненном опыте» 
Н.Е.Щурковой. 
Методика «Изучение 
социализированности 
личности учащегося» 
М.И.Рожкова. 
Методика 
«Определение 
уровня развития 
самоуправления в 
ученическом 
коллективе» 
М.И.Рожкова. 
Методика «Изучения 
удовлетворенности 
учащихся школьной 
жизнью» 
А.А.Андреева. 
Комплексная 
методика «Изучения 
удовлетворенности 
родителей 
жизнедеятельностью 
образовательного 
учреждения» 
А.А.Андреева. 
Методика 
«Социально-
психологическая 
самоаттестация 
коллектива» 
Р.С.Немова. 
Методика "Наши 
отношения”. 

Заместитель 
директора по УВР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог 

Удовлетворенность Комфортность Методика А.А. Заместитель 
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учащихся и их 
родителей 

жизнедеятельностью 

ребенка в гимназии. 
Эмоционально-

психологическое 
положение ученика в 

школе (классе). 

Андреева "Изучение 
удовлетворенности 
учащегося школьной 
жизнью". 
Методики "Наши 
отношения", 
"Психологическая 
атмосфера в 
коллективе" 
Анкета "Ты и твоя 
школа". 
Социометрия. 
Сводная ведомость 
трудоустройства 
выпускников. 

директора по УВР, 
педагог-психолог, 

социальный педагог, 
классный 

руководители 

Интеграция учебной 
и внеучебной 
деятельности. 

Рост познавательной 
активности 
учащихся. 

Наличие высокой 
мотивации в учебе. 

Расширение 
кругозора учащихся. 

Самореализация в 
разных видах 
творчества. 

Самоопределение 
после окончания 

школы. 

Анализ 
результативности 
участия во 
внеклассной работе. 
Анкета «Зеркало». 
Анкета «Патриот». 
Анкета «Что вам 
интересно?» 
Анкета «Анализ 
интересов и 
направленности 
подростков». 
Анкета «Интересы и 
досуг». 
Анкета 
«Профориентация 
подростков. 
Анкета 
«Познавательные 
потребности 
подростка». 
Методика Д.В. 
Григорьевой 
«Личностный рост» 

Заместитель 
директора по УВР 

Профессиональное 
самоопределение 

учащихся 

Определение 
выпускников 9-х, 11х 

классов 

Опросник для 
выявления 
готовности 
школьников к 
выбору профессии 
(В.Б. Успенский) 

Педагог-психолог 

Уровень развития 
профессиональной 

позиции педагога как 
воспитателя 

Профессиональная 
позиция педагога как 

условие развития 
личности школьника 

Диагностика 
профессиональной 
позиции педагога как 
воспитателя 
(П.В.Степанов, Д.В. 
Григорьев) 

Заместитель 
директора по УВР 

 
 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО  И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
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укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.   

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни – сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.   

Задачи программы:  

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня;  

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

• сформировать навыки позитивного общения;  

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье;  

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Ожидаемые результаты деятельноси: выпускник начальной школы обладает 

первоначальными представлениями об основах экологической культуры; имеет 

мотивацию к занятию физкультурой и спортом, сохранению своего здоровья.    

Описание ценностных ориентиров 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества: гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни при получении  начального общего образования сформирована с учетом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:  

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;  
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– факторы риска, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения;  

– 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 серьезными хроническими 

заболеваниями).  

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Основные направления деятельности. 

1. Создание здоровьесберегающей, безопасной инфраструктуры 

образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся.  

Школьные помещения соответствуют:  

- санитарным и гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

- нормам пожарной безопасности (ППБ 01 – 03).  

- требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»). 

Материально-технические условия 

- 2 спортивных зала 

- 1 актовый зал 

- кабинет врача 

- школьная столовая  

- учебные кабинеты  

Данные ресурсы являются стартовой базой для реализации программы, но, тем не 

менее, материально-техническая база школы нуждается в дополнительной модернизации. 

Необходимо обновить спортивный инвентарь школы, исходя из растущей потребности 

учащихся заниматься различными видами спорта. 

В школе работает столовая, позволяющая организовать горячие завтраки и обеды, 

полдники в урочное время и время работы ГПД.  Большое внимание в школе уделяется 

качественной организации горячего питания. Технологический процесс приготовления 

пищи соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание учащихся 

разнообразно, соответствует возрастным потребностям. Поэтому в школе высок процент 

охвата горячим питанием. Питание осуществляется по графику в перемены. Особое 

значение приобретает качественная санитарная обработка столовой посуды. Санитарная 

обработка производится по установленным требованиям. 

Бесплатное питание получают следующие категории учащихся: 

- ребенок проживает в семье, среднедушевой доход которой за предшествующий 

обращению квартал ниже величины прожиточного минимума; 

- школьник является инвалидом; 

В столовой организована работа буфета, где обучающиеся и педагоги школы могут 

приобрести: свежую выпечку, соки, салаты из свежих овощей. 

В школе работают оснащенней спортивные залы, оборудованные необходимым 

игровым и спортивным инвентарем.  
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  Повышению уровня физической культуры способствует высокое качество 

проводимой физкультурно-оздоровительной работы. 

  В школе активно работает спортивный клуб «Витязи». 

Проведение уроков физической культуры, а также организация спортивно-

массовой внеурочной деятельности осуществляется высококвалифицированными 

педагогами.   Педагогический коллектив учителей целенаправленно работает над 

формированием у обучающихся практических навыков здорового образа жизни. Этому 

способствует спортивные секции, курсы внеурочной деятельности, материально-

техническая база. 

 Показателем успешности (индикатором) проводимой физкультурно-массовой и 

оздоровительной работой является положительная динамика участия в массовых 

спортивных акциях. 

 В школе имеется лицензированный медицинский блок, который состоит из двух 

кабинетов:  

    - кабинет амбулаторного приема обучающихся, оказания первой медицинской помощи, 

осмотра обучающихся специалистами, проведения профилактических осмотров (кабинет 

оснащен по стандарту),  

      - процедурный кабинет для проведения профилактических прививок (оснащение 

кабинета соответствует стандарту). 

Организация урочной  и внеурочной  деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

В школе существует комплексный подход к организации здоровьесберегающего 

обучения: рациональное расписание уроков, урок с развивающие - оздоровительным 

содержанием в его структуре, психолого-педагогическая поддержка учащихся «группы 

риска».  

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). Данные требования 

анализируются после проведения открытых школьных мероприятий, уроков.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и приёмы обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе учебно-

методические комплексы содержат материал для регулярного проведения учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 
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В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемых в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи 

и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 

ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Каждый год в школе оформляются уголки по ПДД и Технике безопасности в 

начальных классах.  

1. Использование возможностей УМК «Школа России» и «Перспектива» в 

образовательном процессе для формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни может быть реализована средствами урочной деятельности.    

В целях создания здоровьесберегающей среды первоклассникам обеспечивается 

организация адаптационного периода обучения. Это способствует благоприятному 

вхождению ребенка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую 

коррекционную работу.   

На учебных занятиях в начальных классах формируются основы экологической 

культуры, установка школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер 

и обеспечивает возможность понимания обучающимися начальных классов основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных 

норм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь изучаемого 

материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологией, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, психологического, нравственного и духовного 

здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи.  

На уроках русского языка предлагаются задания, мотивирующие обучающихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на экологическую культуру. 

Задания даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической 

культурой, режиме дня. При выполнении заданий на уроках русского языка обучающиеся 

обсуждают вопросы экологии, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой.   

В учебном предмете «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть 

здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной гигиены», 

«Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет учебный 

материал, связанный с проблемами экологии, а также безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении («Основные правила безопасного поведения на 

улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома», «Этика и 

культура поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и 

функционированием основных систем органов позволяет акцентировать внимание 

обучающихся на факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, 

шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья («Как 

нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы 

дыхания» «Береги зубы», и др.).    
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 В учебнике «Математика» есть задания, которые задают образцы здорового образа 

жизни и имеют прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмешь, 

сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери 

безопасный маршрут и рассчитай его и др.)   

В учебнике «Английский язык» широко представлены задания, направленные на 

воспитание экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, 

на воспитание толерантного отношения к другим народам и культурным традициям.  

В учебном предмете «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках технологии особое значение 

уделяется освоению обучающимися правил безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями.   

Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» помогают решать 

задачи духовно-нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.    

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным 

просвещением обучающихся; способствует развитию ценностного отношения к 

духовному наследию своего народа.  

 Материал учебников «Физическая культура» способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.   

Вопросы и задания на всех учебных предметах способствуют формированию у 

обучающихся основ экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, а 

также умения критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность 

человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными 

духовными традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к 

родителям, заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины.   

2. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику МАОУ «СОШ № 13», запросы участников 

образовательных отношений  

Данная работа (тематика и форма просветительской работы) являются результатом 

запросов участников образовательных отношений. В конце 2019-2020 учебного года был 

проведен опрос родителей (законных представителей) с целью - выяснить, какие темы по 

вопросам формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

особо интересуют их. На основе результата опроса и был сформирован план 

просветительской работы. 

Кроме того, в основу разработки данной программы лег анализ работы школы по данному 

направлению за прошлый учебный год, анализ участия обучающихся школы в спортивные 

соревнования различного уровня, вовлеченность в спортивные секции, а также результаты 

мониторинга интересов обучающихся по данному направлению «Я и ЗОЖ». 

За последние 3 года растет количество травм, полученных обучающимися как во время 
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учебного процесса, так и во внеурочной деятельности, поэтому в профилактическом 

направлении уделено особое внимание профилактике травматизма. 
 Просветительская и мотивационная работа, ориентированная на здоровый образ 

жизни, направлена на формирование у школьников представления о человеке как о 

главной ценности общества. Она формирует элементарные представления ребёнка о себе 

самом, о функциях своего собственного организма, детям даются начальные 

представления о здоровье, основных способах закаливания организма, о способах 

укрепления здоровья средствами физической культуры и спорта.  

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание (формы) 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1.Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – 

здоровье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил личной 

безопасности. 3. Обеспечение 

условий для мотивации и 

стимулирования здорового 

образа жизни 

-проведение уроков здоровья, с 

привлечением медицинского 

работника;  

- проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

1.Обеспечение условий для 

ранней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья.  

2.Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья.  

3.Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному процессу.  

4.Профилактика травматизма 

-система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

-система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: 

генеральные уборки классных 

комнат, школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

 -система мер по 

предупреждению травматизма: 

оформление уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.  

-профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

1.Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта.  

2.Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье.  

3.Всемерное развитие и 

содействие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

-увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы: организация 

подвижных игр; соревнований 

по отдельным видам спорта; 

спартакиады, дни здоровья. -

привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работе с 

детьми родителей 

Работа с родителями (законными представителями) по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся.   
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МАОУ «СОШ № 13» стремиться привлечь родителей (законных представителей) 

вопросам формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.    

Ведется просветительская работа:  

- лекции, консультации и беседы специалистов (педагога-психолога, медицинского 

работника, специалистов социальных служб): «Гигиенические требования к организации 

домашней учебной работы», «От чего зависит работоспособность младших школьников», 

«Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утомляемости», 

«Профилактика близорукости», «Профилактика нарушения осанки» и др.;  

- открытые уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит 

учитель по материалам учебников);  

- круглые столы, посвященные проблемам экологии, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

- родительские собрания: «Первый раз, в первый класс», «Адаптация обучающихся к 

обучению в школе», «Воспитывать ребенка. Как?», «Компьютер и здоровье», «Роль 

родителей в профилактике вредных привычек у детей», «Профилактика гриппа и ОРВИ», 

«Неразлучные друзья – родители и дети». 

-  выставки литературы по вопросам экологии, сохранения и укрепления здоровья 

детей (в школьной библиотеке). 

- привлечение родителей (законных представителей) к необходимой работе по 

проведению мероприятий по поддержанию здоровья их детей, постоянного медицинского 

контроля, обследований и т.п.; 

- создание памяток и рекомендаций для родителей («Правильное питание – залог 

здоровья школьника», «Режим дня школьника», «Синдром первого сентября», «Осень – 

сезон простуд», «Бессонница: взрослая проблема вашего ребёнка», «Как выполнять 

домашнее задание», «Гимнастика для глаз»); 

3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий по 

формированию: 

1. Экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования 

разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно 

проводится в системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в 

посильные для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел 

очень много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, уход за цветниками, охрана и 

подкормка птиц, охрана муравейников и т.д. 

Существуют различные технологии экологического воспитания: 

1. Исследовательские (составление экологического паспорта школы, выпуск 

экологического бюллетеня, изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и др.); 

2. Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, 

т.е. использование метода проектов); 

3. Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

4. Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -драматизации и 

др.); 

5. Познавательные (уроки-лекции, уроки-семинары, «круглые столы», анализ 

научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

6. Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение школьных 

кабинетов и др.) 
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При выборе форм и методов воспитательной работы нужно помнить, что большое 

место в младшем школьном возрасте продолжает занимать игра. Игра как феномен 

культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является уникальным средством 

формирования духовных потребностей и раскрытия творческого потенциала личности 

ребенка, ученика. Она требует и вызывает у участников инициативу, настойчивость, 

творческий подход, воображение, устремленность; позволяет решать вопросы передачи 

знаний, навыков, умений; добиваться глубинного личностного осознания участниками 

законов природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздействие. 

В экологическом образовании младших школьников используются разнообразные 

игры экологического содержания: подвижные игры, игровые обучающие ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. 

Развить творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения за объектами 

природы, проведение простейших опытов. 

В работе по формированию знаний воспитанников о правилах поведения в природе 

широко используется метод творческих заданий. Дети получают задания по группам с 

учетом творческих способностей: одной группе учеников надо написать мини-сочинение 

«За что я хочу сказать спасибо растениям» или «Планета без растений», другой – 

нарисовать рисунок «Мой любимый цветок», третьей – придумать памятки-инструкции о 

поведении в природе и т.д. 

Помимо традиционных форм экологического образования и воспитания младших 

школьников, в настоящее время используются такие инновационные формы, как 

природоохранительные акции и экологические проекты. 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как 

правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное значение, 

поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное воздействие на детей, 

служат эффективной экологической пропагандой среди родителей. Доступные и понятные 

для детей природоохранительные акции чаще всего проводятся к значительным 

международным датам, как Всемирный день воды (22 марта), Всемирный день здоровья (7 

апреля), день Земли (22 апреля) и др. 

Вовлечь воспитанников в практическую деятельность по решению проблем 

окружающей среды местного значения – помогает пропаганда экологических знаний – 

лекции, беседы, праздники, конференции. 

Развить исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-воспитания) - 

помогает использование метода проектов. 

Используется в работе метод экологических проектов для младших школьников, 

цель которых – получение информации на основе наблюдений, исследовательской и 

практической деятельности детей в природе и с её объектами.  Проекты инициируют 

размышления, побуждают к действиям, в которых проявляется гражданская позиция по 

отношению к окружающей среде. Они нацеливают на межпредметность, 

самостоятельность, осмысление действий 

Название проекта Цель проекта 

«Подкормка  

зимующих птиц» 

Развивать у детей представления о зимующих птицах, развивать 

у них интерес к птицам и ответственность за все живое; 

развивать коммуникативные способности 

«Разработка 

экологических знаков» 

Составить, создать с детьми экологические знаки, при помощи 

которых взрослые и дети научатся правильно вести себя в 

окружающей их природе; развивать творческое мышление, 

воображение. 

«Школа чистюль» Сформировать представление о чистоте окружающей среды как 

о важной составляющей здоровья человека и всего живого на 
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Земле; заложить основы навыка поддержания чистоты в 

различных местах: в природе, дома, в школе. 

«Красная книга – сигнал 

опасности» 

Развивать у учащихся представления о назначении Красной 

книги; развивать бережное отношение к исчезающим видам 

растений и животных. 

Оценка деятельности происходит в несколько этапов: оцениваются 

подготовительный, аналитический, обобщающий и заключительный (защита) этапы 

деятельности детей. 

Приобщение младших школьников к исследовательской деятельности нацелено, 

прежде всего, не на результат, а на воспитательный процесс. Главное – заинтересовать 

ребенка, вовлечь в атмосферу деятельности, и тогда результат будет закономерен. 

Одно из важнейших условий формирования экологических знаний в школе – 

непосредственные наблюдения обучающихся за объектами природы. Проводятся 

экскурсии в разные времена года, с целью наблюдений за изменениями в природе, сбора 

гербария, сбора листьев, шишек, корней, сучков для различных поделок из природного 

материала. 

На таких занятиях учащиеся познают: 

 значение природы в жизни человека, 

 законы об охране природы, 

 природа в народном творчестве, произведениях художников, писателей, 

композиторов. 

Перечисленные «экологические пространства» являются эффективным средством и 

необходимым условием формирования социально-экологических представлений у детей. 

Работая над проблемой «Формирование экологической культуры личности» и 

используя все вышеуказанные формы и методы работы, метапредметный подход в 

формировании экологической культуры школьников, систематичность и непрерывность 

изучения экологического материала, единство интеллектуального и эмоционального, 

волевого начала в деятельности учащихся по изучению природы,  можно  сделать вывод: 

обучающиеся усваивают   нормы   и правила экологически-обоснованного взаимодействия 

с окружающим миром, ощущают потребность в приобретении экологических знаний; 

самовыражаются в творческой деятельности, проявляют инициативу в решении 

экологических проблем, тем самым расширяется кругозор  воспитанников, возрастает 

интерес к занятиям, повышается качество образования. 

В результате у воспитанников развиваются эмоциональная, интеллектуальная, 

действенно-практическая сферы. Дети становятся эмоционально отзывчивыми не только 

по отношению к природе, но и друг к другу. У них развиваются такие черты характера, 

как отзывчивость, доброта, ответственность за свои поступки, воспитываются высокие 

моральные качества: трудолюбие, дисциплинированность, коллективизм. 

 

Формирование здорового и безопасного уклада школьной жизни и поведения 

 

Форма 

деятельности 
Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Формирование у обучающихся установки на здоровое питание 

Урочная, 

внеурочная 

Уроки-утренники на темы: «В гости у 

Айболита», «Бал витаминов», 

«Королевство Зубной Щётки», беседа 

«Умеем ли мы правильно питаться?», 

«Я выбираю кашу», «Витамины и 

здоровый организм», «Здоровая пища», 

«Грибы съедобные и несъедобные». 

Беседы «Правильное питание» 

Систематически Учителя, 

воспитатели 
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Проведение мониторинга состояния 

питания 

Работа с 

социальными 

партнерами 

Проведение мероприятий совместно с 

работниками столовой: конкурсы, 

викторины. 

По плану  

Учителя 

Работа  

с семьёй 

Беседы на темы: «Мы за здоровое 

питание», «Питание и здоровье», 

конкурс «Рецепты наших бабушек», на 

лучший бутерброд, «Овощ вырасти 

сам» - конкурс на лучшую поделку из 

овощей совместно с родителями, 

«Обеспечение здорового питания» 

(сотрудничество со школьной столовой) 

Родительские собрания на темы: 

«Правильное питание – залог здоровья 

школьника» и т.п. 

По плану Учителя 

Обеспечение оптимального двигательного режима для детей 

Урочная Физкультминутки, динамические 

перемены, прогулки на свежем воздухе, 

подвижные народные игры. 

Систематически Учителя 

Внеурочная Проведение мониторинга состояния 

здоровья, выявление хронических 

заболеваний, «Веселые старты», 

соревнования по лыжам, бегу, ГТО. 

По плану Учителя 

Работа с 

родителями 

Совместные спортивные мероприятия 

«Папа, мама, я- спортивная семья», 

«Спорт в нашей семье», игра 

«Неразлучные друзья, взрослые и 

дети», просветительские родительские 

собрания «Как взрослеют девочки», 

«Как взрослеют мальчики», «Чего 

нельзя мальчикам», конференции, 

обучающие семинары. 

По плану Учителя и 

родители 

Обеспечение рекомендуемого врачами режима дня обучающихся 

Урочная Уроки окружающего мира совместно с 

медицинскими работниками, беседы на 

классных часах о режиме дня, 

«Рациональное распределение 

свободного времени», профилактика 

сохранения зрения, зубов, «Берегите 

зубы», гимнастика для глаз, опорно-

двигательного аппарата. 

Составление расписания согласно 

требованиям СанПиН 

По плану Учителя, 

администрация 

Работа с 

семьёй 

Родительские собрания на темы: «Мы 

за здоровый образ жизни», 

«Закаливание организма», 

«Профилактика простудных 

заболеваний», анкетирование, беседы 

«Наследственность и здоровье» «Как 

помочь ребенку адаптироваться в 

школе», «Трудности адаптации ребенка 

По плану Учителя, 

администрация 
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к обучению в 1-ом классе. 

Формирование у обучающихся знаний о факторах  риска  для  их  здоровья 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, 

классных часах, уроках физкультуры на 

темы: «Возрастные изменения», 

«Поговорим о личном», 

«Взаимоотношения человека и 

окружающей среды», «Медицинская 

помощь и обеспечение безопасности 

жизнедеятельности», «Основные виды 

травм и первая помощь при них», 

«Когда кусают насекомые. О клещах», 

«Как уберечь себя и окружающих от 

инфекционных болезней». 

По плану Учителя 

Формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам собственного роста и развития, состояния здоровья 

Урочная Беседы на уроках (окружающий мир, 

физическая культура, изобразительное 

искусство) на темы: 

«Жизнедеятельность человека», 

«Общение и уверенность в себе», 

«Личность и внутренние ресурсы 

человека», «Правильно лечись»,  

«Умей предупредить болезни». 

Систематическ

и 

Учителя 

Внеурочная Викторины на темы: «Я и мир вокруг 

меня», «В здоровом теле – здоровый 

дух», выставка «Будь здоров!», игра 

«Навыки здорового образа жизни», 

беседа «Гигиенические правила и 

предупреждение инфекционных 

заболеваний», конкурс рисунков и 

плакатов «Здоровый образ жизни»,  

«Спорт и моя семья», «Мы чистюли», 

«Я здоровье сберегу - сам себе я 

помогу», «Наше здоровье». 

По плану Учителя 

Формирование потребности обучающегося соблюдать правила поведения в школе 

Урочная, 

внеурочная 

Беседы «Правила поведения в 

столовой», «Устав школы», «Что будет, 

если…», «Правила поведения  

библиотеке», «Правила поведения на 

переменах». 

Конкурс «Научи меня играть», конкурс 

настольных игр. 

Инструктажи по технике безопасности, 

правилам поведения на уроках, 

переменах. 

Систематическ

и 

Учителя, 

администрация 

 

2.  Физкультурно-спортивная и оздоровительная работа, профилактика 

употребления психотропных веществ обучающимися, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 
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Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

-рациональную организацию уроков физкультуры и занятий спортивно-двигательного 

характера; 

-организацию динамических перемен и физкультминуток на уроках; 

-организацию зрительных пауз на уроках, способствующих развитию зрительного 

восприятия детей; 

-физкультурные соревнования в начальной школе по различным видам спорта (по 

параллелям), спортивные праздники в школе, «игры по станциям», Дни здоровья, 

туристические оздоровительные выезды, участие в районных физкультурно-массовых 

мероприятиях; 

-организацию «Минуток здоровья» для младших школьников силами старшеклассников, 

которые в игровой форме знакомят учащихся 1-4 классов с правилами гигиены и 

безопасного образа жизни;  

Профилактика употребления психотропных веществ обучающимися 
Профилактические беседы о вреде курения, других вредных привычек: «Не начинай 

курить!», «Пассивное курение», «Правда об алкоголе. Не пробуй спиртного». 

Конкурс рисунков «Я за здоровый образ жизни», «Я против курения» и т.п. 

Родительское собрание: «Формирование здорового образа жизни младшего 

школьника», «Чем опасен приём психотропных веществ детьми»  

  Профилактика доржно-транспортного травматизма 

Работа с педагогическим коллективом 

Ознакомление педагогического коллектива с нормативными и методическими 

документами по предупреждению ДДТТ. 

Обновление методического и дидактического материала. 

Оформление школьного Паспорта дорожной безопасности.  

Оформление в рекреации 1 этажа уголка БДД.  

Работа с родителями 

Регулярное проведение классными руководителями бесед по профилактике ДТТ на 

родительских собраниях: «Ваш ребенок – участник дорожного движения», «Как уберечь 

ребенка от травм на дороге»; «Применение специальных детских удерживающих 

устройств, при перевозке несовершеннолетних детей»; «Ответственность родителей за 

поведение детей на дорогах»; «Роль родителей в снижении детского дорожно-

транспортного травматизма»; «Родители, помните: на вас смотрят дети!». 

Размещены материалы на сайте школы по тематике мероприятия 

Индивидуальные беседы и консультации с родителями обучающихся, которые 

нарушили правила дорожного движения. 

Выступление инспектора ГИБДД на общешкольный родительский комитет, 

общешкольное родительское собрание в 1 классах. 

Работа с обучающимися: 

Систематические беседы с обучающимися «Соблюдай ПДД», дополнительные 

инструктажи по соблюдению ПДД 

Встречи с инспектором ГИБДД 

Экскурсия по микрорайону школы и составление схемы «Мой безопасный путь в 

школу».  

Памятка пешехода, пассажира 

Акции «Внимание, дети!», «Будь заметен в темноте», «Детям – безопасные каникулы»  
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Выставка рисунков «Я - пешеход», «Мой друг дорожный знак», «Безопасность на 

дороге зимой», «Законы дорог уважай!» 

Игра – соревнование «Красный, желтый, зеленый!», «Школа светофорных наук» 

«Знаешь ли ты знаки дорожного движения». 

Викторины «Дорожные знаки», «Дорожная безопасность», «Знатоки ПДД» 

      Всероссийская Интернет-олимпиада по ПДД Посещение спектакля «Красный, желтый, 

зеленый» (Северодвинский Драматический театр)   

     Курс внеурочной деятельности «Юные пешеходы». 

Анализ участия обучающихся в ДТП 

Профилактическая работа с обучающимися и родителями по всем фактам 

дорожно-транспортных происшествий с учащимися школы с целью недопущения их 

повторения (с разбором причин дорожно-транспортных происшествий, факторов, 

повлиявших на совершение дорожно-транспортных происшествий) 

Проведение индивидуальных бесед с обучающимися, нарушившими ПДД.  

Проведение дополнительных занятия по БДД, на которых обсуждают случай 

нарушения ПДД и возможные последствия безответственного поведения пешехода на 

дороге. 

Доведение информацию о нарушении до сведения родителей обучающихся, 

нарушивших ПДД.  

На родительских собраниях информация о нарушении ПДД обучающимися нашей 

школы доведена до сведения родителей обучающихся других классов, проведены беседы 

с родителями по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей и 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ «СОШ № 13» в 

формировании здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры 

обучающихся 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции проводится мониторинг, который включает:  

– аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте;  

– отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата;  

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма;  

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни.  

Планируемые результаты реализации программы 

Выпускник начальной школы имеет мотивацию к занятию физкультурой и 

спортом, сохранению своего здоровья, обладает первоначальными гигиеническими 

навыками и знаниями физиологии и гигиены своего тела. 

Личностные УУД: 

- оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества; 

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); 

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством учителя-консультанта. 

Коммуникативные УУД: 
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- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами; 

- учиться критично относиться к собственному мнению; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.); 

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Ожидаемые результаты реализации программы 
Выпускник начальной школы имеет мотивацию к сохранению своего здоровья, 

обладает первоначальными гигиеническими навыками и знаниями физиологии и гигиены 

своего тела. 

-стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

-активизация интереса детей к занятиям физической культурой, ритмикой; 

-рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; 

-высокий уровень сплочения детского коллектива; 

-активное участие родителей в делах класса; 

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

Формирование экологической культуры 

Методика Ю. Полещука «Экологические знания» 

Инструкция: Я прочитаю вам вопросы и три варианта ответов. Вам необходимо 

выбрать один или несколько правильных вариантов.   

Вопросы:  
1. Какие организмы используют как показатели загрязнения?  

а) животные;  

б) лишайники; 

в) растения.  

2. Почему человек создает сады и парки в городе?  

а) чтобы растения обогащали кислородом воздух; 

б) чтобы люди гуляли; 

в) чтобы было красиво.  

3. Какие вещества люди добывают из морской воды?  

а) морскую соль;  

б) сахар; 

в) рыбий жир.  

4. В воды океана можно сбрасывать все отходы деятельности человека, потому что 

океан от этого не пострадает?  

а) да; 

б) нет.  

5. Какое морское животное было истреблено уже после нескольких лет его открытия?  

а) морская свинка;  

б) морская корова; 

в) морская собака.  

6. Какая вода встречается в озерах?  

а) пресная;  

б) соленая; 

в) в одних пресная, в других соленая.  

7. К чему приводят загрязнения водоемов?  
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а) гибнет рыба; 

б) по берегам чахнут растения;  

в) размножаются водоросли.  

8. Как служат почве дождевые черви?  

а) уничтожают вредителей; 

б) перерабатывают опавшие листья; 

в) роют подземные ходы.  

9. Где больше всего загрязнена и разрушена почва?  

а) в лесу;  

б) в городе; 

в) на лугу.  

10. Где выращивают редкие растения:  

а) в заповедниках;  

б) в садах и парках города; 

в) в ботаническом саду.  

11. Из чего можно составить букеты?  

а) из редких цветов;  

б) из растений, выращенных человеком.    

12. Что будет, если в лесу станет мало птиц?  

а) деревья могут погибнуть;  

б) ничего не случится; 

в) не услышим птичьих песен.  

13. Какое животное может дольше других быть в состоянии спячки без еды? 

а) мышь 

б) бобер; 

в) еж; 

г) медведь.  

14. Какая птица подкладывает свои яйца в другие гнезда?  

а) синица; 

б) кукушка; 

в) филин; 

г) соловей.  

15. Какое из перечисленных животных запасает себе корм на зиму?  

а) лошадь; 

б) волк; 

в) белка.  

 

Ключ к методике Ю. Полещука «Экологические знания» 

1 – б;  5 – б;   9 – б;  13 – г; 

2 – а, б;             6 – в;   10 – а, в;  14 – б;  

3 – а;  7 – а, б, в; 11 – б;  15 – в.  

4 – б;  8 – б;  12 – а;    

Обработка результатов 

Подсчитайте количество правильных ответов, их сумма характеризует уровень имеющихся 

экологических знаний у учащихся:  

0–6 – низкий уровень;  

7–11 – средний уровень;  

12–15 – высокий уровень. 

Низкий уровень 

У обучающихся отсутствуют знания или сформированы узкие неадекватные знания 

о животном и растительном мире. Учащиеся не знают экологические взаимосвязи и 

взаимозависимости организмов в природе. Школьники не контролируют свое поведение, 
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поступки в природе. Учащиеся не проявляют инициативу, когда решают экологические 

проблемы, не знают правила и нормы поведения в природе. 

Средний уровень 

У учащихся недостаточно сформированы знания о единстве природы, экологических 

взаимосвязях организмов в природе, недостаточно развиты потребности приобрести 

экологические знания. Школьники не в полном объеме знают и выполняют правила 

поведения в природе. Экологические знания и культура сформированы на среднем уровне. 

Высокий уровень 

Учащиеся осведомлены о закономерных связях в природе. У школьников 

сформированы прочные знания о единстве природы, взаимосвязях и 

взаимозависимостях организмов в природе, высоко развиты потребности в природе, в 

приобретении экологических знаний. Общение с представителями животного и 

растительного мира вызвано заботой о них. Ученики знают и выполняют нормы и 

правила поведения в природе. Экологические знания и элементы экологической 

культуры сформированы достаточно хорошо. 

Методика С. Глазычева «Мое отношение к природе» 

Инструкция: Прочитайте вопрос в таблице и выберите один из трех ответов. 

Обведите соответствующую оценку в баллах.  

Вопросы 

Ответы  

Да Нет 

По 

разном

у 

Задумываетесь ли вы о своем отношении к природе?     

Делите ли вы природные объекты на привлекательные («красивые») и 

непривлекательные («некрасивые»)? 

   

Всегда ли вы бережно относитесь к природе?    

Заслуживают ли внимания окружающая природа и происходящие в 

ней явления? 

   

Цените ли вы разнообразие в природе?    

Влияет ли природа на ваше настроение?    

Проявляется ли этот интерес в ваших поступках?    

Все ли в окружающей природе вас интересует?    

Всегда ли вы обращаете внимание на окружающую природу?    

Можете ли объяснить, чем привлекают вас те или иные объекты 

природы или природные явления? 

   

Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, что ктото наносит 

природе ущерб своими действиями? 

   

Любите ли вы читать описания природы в книгах?    

Влияет ли окружающая природа на ваши мысли?    

Влияет ли природа на ваше поведение?    

Часто ли вы отдыхаете среди природы (в городских скверах, парках и 

т. п.)? 

   



316 

 

Вопросы 

Ответы  

Да Нет 

По 

разном

у 

Приходилось ли вам вольно или невольно чемто вредить природе?    

Есть ли какие-либо занятия, которые вы любите делать среди 

природы? 

   

Часто ли вы проявляете равнодушие к природе?    

Вы начали посильно участвовать в охране природы во 2–3м классах?    

Вы начали посильно участвовать в охране природы до поступления в 

школу? 

   

Любите ли вы рассматривать пейзажи или изображения животных и 

растений на картинах (фотографиях)? 

   

Знакомы ли вам музыкальные произведения, связанные с природой?    

Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, рисовать природу, 

работать с природным материалом? 

   

Всегда ли вы добросовестно относитесь к выполнению  

какой-либо работы по уходу за окружающей средой? 

   

Повлияли ли на ваше отношение к природе уроки и внеклассная 

работа? 

   

 

Ключ к методике С. Глазычева «Мое отношение к природе» 

 

Вопросы 

Ответы и баллы 

Да Нет 

По 

разном

у 

Задумываетесь ли вы о своем отношении к природе?  2 0 1 

Делите ли вы природные объекты на привлекательные («красивые») и 

непривлекательные («некрасивые»)? 

0 2 1 

Всегда ли вы бережно относитесь к природе? 2 0 1 

Заслуживают ли внимания окружающая природа и происходящие в 

ней явления? 

2 0 1 

Цените ли вы разнообразие в природе? 2 0 1 

Влияет ли природа на ваше настроение? 2 0 1 

Проявляется ли этот интерес в ваших поступках? 2 0 1 

Все ли в окружающей природе вас интересует? 1 2 0 

Всегда ли вы обращаете внимание на окружающую природу? 2 0 1 

Можете ли объяснить, чем привлекают вас те или иные объекты 1 0 2 
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Вопросы 

Ответы и баллы 

Да Нет 

По 

разном

у 

природы или природные явления? 

Вмешиваетесь ли вы в ситуацию, когда видите, что ктото наносит 

природе ущерб своими действиями? 

2 0 1 

Любите ли вы читать описания природы в книгах? 2 0 1 

Влияет ли окружающая природа на ваши мысли? 2 0 1 

Влияет ли природа на ваше поведение? 2 0 1 

Часто ли вы отдыхаете среди природы (в городских скверах, парках и 

т. п.)? 

1 2 0 

Приходилось ли вам вольно или невольно чемто вредить природе? 0 2 1 

Есть ли какие-либо занятия, которые вы любите делать среди 

природы? 

2 0 1 

Часто ли вы проявляете равнодушие к природе? 0 2 1 

Вы начали посильно участвовать в охране природы во 2–3м классах? 2 0 1 

Вы начали посильно участвовать в охране природы до поступления в 

школу? 

0 2 1 

Любите ли вы рассматривать пейзажи или изображения животных и 

растений на картинах (фотографиях)? 

2 0 1 

Знакомы ли вам музыкальные произведения, связанные с природой? 2 0 1 

Приходилось ли вам сочинять стихи о природе, рисовать природу, 

работать с природным материалом? 

2 0 1 

Всегда ли вы добросовестно относитесь к выполнению какой-либо 

работы по уходу за окружающей средой? 

2 0 1 

Повлияли ли на ваше отношение к природе уроки и внеклассная 

работа? 

2 0 1 

 Обработка результатов 

Сложите все полученные баллы:  

менее 20 баллов – низкий уровень;  

от 21 до 29 – средний уровень;  

от 30 до 39 баллов – высокий уровень. 

 Низкий уровень  

 Очень жаль, что ни впечатления от общения с природой, ни знакомство с природой 

через искусство, ни полученные знания об окружающем вас мире до сих пор не затронули 

вашего сердца. Вы не осознаете своей связи с природой.  

     Средний уровень  

 Ваше отношение к природе мало осознано и не очень активно. Уделяйте природе 

больше внимания. Старайтесь найти в ней привлекательные для вас стороны, 

задумывайтесь над происходящими в природе явлениями, их причинами и следствиями. 
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Знакомьтесь с произведениями искусства, которые отображают природу. Обращайте 

внимание на то, как она влияет на окружающих людей.  

 Высокий уровень  

 Отношение к природе осознается вами глубоко и правильно. Однако вы понимаете, 

что некоторые выбранные вами ответы говорят, что не все в этом отношении благополучно. 

Постарайтесь быть внимательнее к природе и поведению окружающих людей. Активно 

выступайте в защиту окружающей среды. Чаще интересуйтесь произведениями искусства, 

читайте, слушайте музыку. 

 Методика А. Сидельковского  «Развитость моего экологического сознания» 

Инструкция: Выберите вариант своего отношения к утверждению. 

Утверждения Полность

ю 

согласен 

Не уверен, 

что  

полность

ю 

согласен 

Не 

знаю 

Высшую ценность представляет человек    

Человек разумен, а поэтому несет ответственность    

Необходимо сохранять природу ради нее самой    

Нет ничего страшного в том, что я прихлопнул комара    

Автомобильные магистрали наносят вред природе, но без 

них человек обойтись не может, поэтому другого выхода 

нет, как продолжать их строить 

   

Сохраним природу для наших детей    

Несомненно, все приносящее вред природе не может быть 

ценным 

   

Человек разумен, а поэтому обладает некоторыми 

привилегиями в мире природы 

   

Отношения природы и человека должны быть 

взаимовыгодными 

   

Природа – это окружающая среда    

Палка в руках обезьяны – вот где истоки экологического 

кризиса 

   

Экологический кризис – порождение научно-технического 

прогресса 

   

Животные и растения необходимо сохранять для будущих 

поколений 

   

Для выхода из экологического тупика необходимо 

создание экологически чистых производств, принятие 

природоохранных законов, контроль за технологиями 

   

Природа – это мир единства и неповторимости природных 

объектов 

   

Природа полезна для человека    

Необходимо контролировать, чтобы загрязненность    
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Утверждения Полность

ю 

согласен 

Не уверен, 

что  

полность

ю 

согласен 

Не 

знаю 

окружающей среды была в пределах норм. В этом залог 

экологического благополучия 

Бывают вредные и полезные жуки    

Ключ к методике А. Сидельковского  «Развитость моего экологического сознания» 

 

Утверждения Полность

ю 

согласен 

Не уверен, 

что  

полность

ю 

согласен 

Не 

знаю 

Высшую ценность представляет человек 0 2 1 

Человек разумен, а поэтому несет ответственность 2 0 1 

Необходимо сохранять природу ради нее самой 2 0 1 

Нет ничего страшного в том, что я прихлопнул комара 0 2 1 

Автомобильные магистрали наносят вред природе, но без 

них человек обойтись не может, поэтому другого выхода 

нет, как продолжать их строить 

0 2 1 

Сохраним природу для наших детей 0 2 1 

Несомненно, все приносящее вред природе не может быть 

ценным 

0 2 1 

Человек разумен, а поэтому обладает некоторыми 

привилегиями в мире природы 

0 2 1 

Отношения природы и человека должны быть 

взаимовыгодными 

2 0 1 

Природа – это окружающая среда 0 2 1 

Палка в руках обезьяны – вот где истоки экологического 

кризиса 

2 0 1 

Экологический кризис – порождение научно-технического 

прогресса 

0 2 1 

Животные и растения необходимо сохранять для будущих 

поколений 

0 2 1 

Для выхода из экологического тупика необходимо 

создание экологически чистых производств, принятие 

природоохранных законов, контроль за технологиями 

0 2 1 

Природа – это мир единства и неповторимости природных 

объектов 

2 0 1 

Природа полезна для человека 0 2 1 
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Утверждения Полность

ю 

согласен 

Не уверен, 

что  

полность

ю 

согласен 

Не 

знаю 

Необходимо контролировать, чтобы загрязненность 

окружающей среды была в пределах норм. В этом залог 

экологического благополучия 

0 2 1 

Бывают вредные и полезные жуки 0 2 1 

 

Обработка результатов 

Сложите все полученные баллы:  

менее 18 баллов – низкий уровень;  

от 18 до 27 баллов – средний уровень;  

свыше 28 баллов – высокий уровень. 

Низкий уровень  

Вы осознаете пользу природы для человека. Природа для вас – окружающая среда. 

Постарайтесь осознать себя частичкой природы. Природное изначально самоценно. 

Человек не собственник природы, а один из членов ее сообщества. Ваши отношения с 

природой должны быть взаимовыгодными. 

Средний уровень  

Ваше экологическое сознание находится в переходном состоянии. Это здорово. Вы на 

пути к непротивопоставлению человека и природы, а к признанию их взаимовыгодного 

единства, хотя пока еще и склонны рассматривать необходимость природоохранной 

деятельности для сохранения природы ради будущих поколений, а это опять же аспект ее 

полезности для человека. На самом деле природу необходимо охранять ради нее самой. 

Природа имеет право существовать вне зависимости от полезности, бесполезности и 

даже вредности для человека. 

Высокий уровень  

Ваше экологическое сознание ориентировано на экологическую целесообразность, 

отсутствие противопоставленности человека и природы, восприятие природных объектов 

как полноправных субъектов, партнеров по взаимодействию. О таких людях говорят, что 

они сдувают комаров, а не прихлопывают. Формируя свое отношение к природе на 

основе этого, сами определяя свое поведение, вы станете экологической личностью. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Методика Н.С. Гаркуша  «Гармоничность образа жизни школьников» 

Инструкция 

Отметьте знаком «+» пункты, характерные для Вашего образа жизни. 

1. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья? 
а) хорошее;                                                б) удовлетворительное; 

в) плохое;                                                   г) затрудняюсь ответить. 

2. Занимаетесь ли Вы физической культурой или спортом? 

а) да, занимаюсь; 

б) нет, не занимаюсь. 

3. Как долго днём бываете на улице, на свежем воздухе? 
а) чаще всего больше 2 часов; 

б) около часа; 

в) не более получаса или вообще не выхожу на улицу. 

4. Делаете ли утром следующее: 
а) физическую зарядку;                                     б) обливание; 

в) плотно завтракаю;                                          г) курите по дороге в школу. 
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5. Обедаете ли в школьной столовой? 
а) да, регулярно; 

б) иногда; 

в) нет. 

6. В котором часу ложитесь спать? 
а) до 21 часа; 

б) между 21 и 22 часами; 

в) после 22 часов. 

         7.Употребляете ли Вы спиртные напитки, наркотические вещества или курите? 
а) да, активно; 

б) изредка; 

в) никогда. 

     8. Как Вы чаще всего проводите свободное время? 
а) занимаюсь в спортивной секции, кружке;   б) провожу время с друзьями; 

в) читаю книги;                                                   г) помогаю по дому; 

д) преимущественно смотрю телевизор (видео); 

е) играю в компьютерные игры;                       ж) другое. 

 

Обработка результатов 

Ответы оцениваются по десятибалльной шкале. Подсчитайте общее количество баллов. 

 

№ 

вопроса 

Вариант ответа 

а б в г д е ж 

1 10 5 0 0    

2 10 0      

3 10 5 0     

4 10 10 0 0    

5 10 5 0     

6 10 5 0     

7 0 5 10     

8 10 5 5 5 0 0 0 

 

Высокий уровень – 110 – 80 баллов – осознанное отношение школьников к собственному 

здоровью; ведение здорового образа жизни; самостоятельное целенаправленное овладение 

практическими навыками сохранения и преумножения здоровья. 

Средний уровень – 75 – 50 баллов – частичное понимание школьниками важности 

сохранения, укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни, эпизодическое 

овладение практическими навыками сохранения и преумножения здоровья. 

Низкий уровень – 45 баллов и меньше – отсутствие у школьников понимания ценности и 

значимости здоровья, ведение образа жизни, способствующего развитию болезней. 

Методика  Н.С. Гаркуша «Уровень владения школьниками культурными 

нормами в сфере здоровья» 

Инструкция. Отметьте знаком «+» характерные для Вас пункты утверждений в 

вопросах I, IV, V, V I, в вопросах II и III отметьте знаком «+» один из предложенных 

ответов.           

1. Занимаетесь ли Вы: 

а) в школьной спортивной секции; 

б) в спортивной секции других учреждений; 

в) чтением научной литературы о сохранении своего здоровья; 

г) просмотром передач на тему здоровья; 

д) употреблением витаминов; 
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е) чтением энциклопедий для юношей и девушек.         

2. Как часто участвуете в спортивных мероприятиях, организуемых после 

уроков: 
а) вообще никогда не участвую; 

б) очень нерегулярно; 

в) раз или два в неделю; 

г) три и более раз в неделю.       

3. На уроках физической культуры вы занимаетесь: 

а) с полной отдачей; 

б) без желания; 

в) лишь бы не ругали.         

4. Какие у Вас отношения с окружающими людьми  (родителями, друзьями, 

учителями): 
а) полное взаимопонимание; 

б) доверительные; 

в) уважительные; 

г) отсутствие взаимопонимания.        

5. Для ведения здорового образа жизни Вы: 

а) соблюдаете режим дня; 

б) соблюдаете режим питания и употребляете витаминизированную пищу; 

в) занимаетесь спортом; 

г) делаете регулярно утреннюю зарядку; 

д) не имеете вредных привычек.       

6. Как Вы считаете, какие качества Вас характеризуют: 

а) физическая сила и выносливость; 

б) умственная работоспособность; 

в) ум, сообразительность; 

г) сила воли, выдержка, терпение и упорство; 

д) объём знаний о здоровом образе жизни; 

е) умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; 

ж) внимание и наблюдательность; 

з) умение всегда видеть цель и стремиться к ней (целеустремлённость); 

и) умение организовать свой труд (организованность); 

к) умение при необходимости работать самостоятельно, без посторонней помощи; 

л) чуткость и отзывчивость к людям; 

м) умение работать вместе с товарищем, видеть, кому нужна твоя помощь, 

помогать и принимать помощь от других; 

н) умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива; 

о) умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причёсываться и т.д; 

п) умение беречь время; 

р) умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки. 

Обработка результатов 

За все выбранные утверждения в вопросах 1,5,6 – по 5 баллов, во  2 – 5 баллов за 4-

е утверждение, в 3 – 5 баллов за 1-е утверждение, в 4 – по 5 баллов за 1-е, 2-е, 3-е 

утверждения. 

Высокий уровень – 160-130 баллов – идеальный образ здорового человека, 

физически активного, укрепляющего здоровье самостоятельно, умеющего сотрудничать с 

окружающими в вопросах сохранения и укрепления здоровья, в совершенстве 

владеющего культурными нормами в сфере здоровья.   

         Средний уровень – 125 – 90 баллов – знания школьников о здоровом образе жизни не 

являются убеждениями, характерно эпизодическое овладение школьниками 
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практическими навыками сохранения и преумножения здоровья, готовность к 

сотрудничеству, со взрослыми в вопросах здоровьесберегания. 

Низкий уровень – ниже 85 баллов – отсутствие у школьников системы 

элементарных знаний о здоровье и здоровом образе жизни и мотивации к заботе о 

собственном здоровье; зачастую не выполняются элементарные правила гигиены, не 

проводятся оздоровительные процедуры. 

Тест на знания ПДД 
За каждый правильный ответ воспитанник получает 1 балл 

1 класс 

1. Как называют людей, идущих по улице? 

А) пешеходы 

Б) водители 

В) дети 

2. Где должны ходить пешеходы? 

А) везде 

Б) по проезжей части дороги 

В) по тротуару 

3. Где должны ездить машины? 

А) по дороге 

Б) по тротуару 

В) везде 

4. Где разрешается переходить улицу пешеходам? 

А) там, где удобно пешеходу 

Б) на  светофоре или  по пешеходному переходу 

В) нигде 

5. Как нужно переходить улицу? 

А) спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку 

Б) нужно быстро бежать 

В) медленно идти при этом петь песни 

6. Можно ли играть с мячом на проезжей части дороги? 

А) нет 

Б) можно, если осторожно 

В) можно 

7. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 

А) попросить взрослого достать его 

Б) бежать вслед за мячом 

В) ничего не делать, пусть катится дальше 

8. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 

А) по левой 

Б) надо придерживаться правой стороны 

В) посередине 

9. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 

А) только жёлтый. 

Б) красный и зеленый. 

В) красный, зеленый, желтый. 

10. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

А) на жёлтый 

Б) на красный 

В) на зеленый 

11. Что запрещено делать пассажирам общественного транспорта?  

А) отвлекать  водителя во время движения транспорта, громко разговаривать и смеяться в 
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салоне автобуса.  

Б)   вести себя тихо 

В) Уступать место пожилым, инвалидам, пассажирам с маленькими детьми. 

12. Что означает этот знак?  
А) пешеходный переход; 

Б) осторожно дети. 

В) беговая дорожка.         

13. Что обозначает данный знак?  
А) пешеходный переход. 

Б) пешеходная дорожка; 

В) движение пешеходов запрещено. 

14. Как определить, где находится пешеходный переход на дороге? 
А) полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход» 

Б) никак нельзя определить 

В) там, где много людей 

15. О чем информирует данный знак?  
А) жилая зона, здесь могут быть места для детских игр 

Б) движение пешеходов разрешается как 

по тротуарам, так и по проезжей части. 

В) указывает место для стоянки машин. 

2 класс 

1. Как называют людей, идущих по улице? 

А) пешеходы 

Б) водители 

В) дети 

2. Где должны ездить машины? 

А) по дороге 

Б) по тротуару 

В) везде 

3. Как называется элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов: 

А) обочина 

Б) тротуар 

В) полоса движения 

4. Где разрешается переходить улицу пешеходам? 

А) там, где удобно пешеходу 

Б) на  светофоре или  по пешеходному переходу 

В) нигде 

5. Как нужно переходить улицу? 

А) спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку 

Б) нужно быстро бежать 

В) медленно идти при этом петь песни 

6. Можно ли играть с мячом на проезжей части дороги? 

А) нет 

Б) можно, если осторожно 

В) можно 

7. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 

А) попросить взрослого достать его 

Б) бежать вслед за мячом 

В) ничего не делать, пусть катится дальше 

8. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 
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А) по левой 

Б) надо придерживаться правой стороны 

В) посередине 

9. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 

А) только жёлтый. 

Б) красный и зеленый. 

В) красный, зеленый, желтый. 

10. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

А) на жёлтый 

Б) на красный 

В) на зеленый 

11. Что означает жёлтый сигнал светофора, включенный после красного сигнала? 

А) Начинать движение нельзя. 

Б) Начинать движение можно. 

В) Скоро будет включен зелёный сигнал светофора. 

12. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы регулировщика не 

те, что показывает светофор? 
А) только сигналам светофора 

Б) только сигналам регулировщика 

В) двигаться согласно обстановке на дороге 

13. Что запрещено делать пассажирам общественного транспорта?  
А) отвлекать  водителя во время движения транспорта, громко разговаривать и смеяться в 

салоне автобуса.  

Б)   вести себя тихо 

В) Уступать место пожилым, инвалидам, пассажирам с маленькими детьми. 

14. Что означает этот знак?  
А) пешеходный переход; 

Б) осторожно дети. 

В) беговая дорожка.         

15. Что обозначает данный знак? 
А) пешеходный переход. 

Б) пешеходная дорожка; 

В) движение пешеходов запрещено. 

16. Как определить, где находится пешеходный переход на дороге? 
А) полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход» 

Б) никак нельзя определить 

В) там, где много людей 

17. О чем информирует данный знак?  
А) жилая зона, здесь могут быть места для детских игр 

Б) движение пешеходов разрешается как 

по тротуарам, так и по проезжей части. 

В) указывает место для стоянки машин. 

18. Какой знак запрещает движение  пешеходов? 

 
                                                        

19. Где нужно стоять в ожидании троллейбуса, автобуса? 

 А) на специальных посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре (обочине 

дороги) 

Б) в любом месте, где вам удобно 

В) на проезжей части дороги 
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20. В каких местах запрещено пешеходу переходить через дорогу? 
А) на крутых поворотах. 

Б) в местах, где дорога идет на подъем.  В) во всех перечисленных местах. 

3 класс 

1. Как называют людей, идущих по улице? 
А) пешеходы 

Б) водители 

В) дети 

2. Где должны ездить машины? 
А) по дороге 

Б) по тротуару 

В) везде 

3. Как называется элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов: 
А) обочина 

Б) тротуар 

В) полоса движения 

4. Где разрешается переходить улицу пешеходам? 
А) там, где удобно пешеходу 

Б) на  светофоре или  по пешеходному переходу 

В) нигде 

5. Как нужно переходить улицу? 
А) спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку 

Б) нужно быстро бежать 

В) медленно идти при этом петь песни 

6. Можно ли играть с мячом на проезжей части дороги? 
А) нет 

Б) можно, если осторожно 

В) можно 

7. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 
А) попросить взрослого достать его 

Б) бежать вслед за мячом 

В) ничего не делать, пусть катится дальше 

8. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 
А) по левой 

Б) надо придерживаться правой стороны 

В) посередине 

9. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 
А) только жёлтый. 

Б) красный и зеленый. 

В) красный, зеленый, желтый. 

10. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 
А) на жёлтый 

Б) на красный 

В) на зеленый 

11. Что означает жёлтый сигнал светофора, включенный после красного сигнала? 
А) Начинать движение нельзя. 

Б) Начинать движение можно. 

В) Скоро будет включен зелёный сигнал светофора. 

12. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы регулировщика не 

те, что показывает светофор? 

А) только сигналам светофора 

Б) только сигналам регулировщика 
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В) двигаться согласно обстановке на дороге 

13. Что запрещено делать пассажирам общественного транспорта?  

А) отвлекать  водителя во время движения транспорта, громко разговаривать и смеяться в 

салоне автобуса.  

Б)   вести себя тихо 

В) Уступать место пожилым, инвалидам, пассажирам с маленькими детьми. 

14. Что означает этот знак?  
А) пешеходный переход; 

Б) осторожно дети. 

В) беговая дорожка.         

15. Что обозначает данный знак? 

А) пешеходный переход. 

Б) пешеходная дорожка; 

В) движение пешеходов запрещено. 

16. Как определить, где находится пешеходный переход на дороге? 

А) полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход» 

Б) никак нельзя определить 

В) там, где много людей 

17. О чем информирует данный знак?  
А) жилая зона, здесь могут быть места для детских игр 

Б) движение пешеходов разрешается как 

по тротуарам, так и по проезжей части. 

В) указывает место для стоянки машин. 

18. Какой знак запрещает движение  пешеходов? 
                                                      

19. Где нужно стоять в ожидании троллейбуса, автобуса? 
 А) на специальных посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре (обочине 

дороги) 

Б) в любом месте, где вам удобно 

В) на проезжей части дороги 

20. В каких местах запрещено пешеходу переходить через дорогу? 

А) на крутых поворотах. 

Б) в местах, где дорога идет на подъем. 

В) во всех перечисленных местах. 

21. К какому виду транспортного средства относится автомобиль? 

А) наземный.                     

Б) подземный.                   

В) водный. 

22. Кто должен соблюдать обязанности пассажиров? 

  А) все люди находящиеся в транспорте. 

  Б) только взрослые пассажиры. 

  В) те, кто умеет читать 

23.С какого возраста разрешается езда на велосипеде по проезжей части? 

 А) с 12 лет 

  Б) с 13 лет 

  В) с 14 лет 

24. Можно ли детям до начальной школы ездить на мопеде, скутере,  мотоцикле? 

А) да 

Б) нет, это запрещено законом 

В) если очень хочется, то можно 
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25. Кому надо знать дорожные знаки? 
А) водителям. 

Б) пешеходам 

В) и водителям, и пешеходам 

4 класс 

1. Как называют людей, идущих по улице? 

А) пешеходы 

Б) водители 

В) дети 

2. Где должны ездить машины? 

А) по дороге 

Б) по тротуару 

В) везде 

3. Как называется элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов: 

А) обочина 

Б) тротуар 

В) полоса движения 

4. Где разрешается переходить улицу пешеходам? 

А) там, где удобно пешеходу 

Б) на  светофоре или  по пешеходному переходу 

В) нигде 

5. Как нужно переходить улицу? 

А) спокойным, твердым шагом, держа взрослого за руку 

Б) нужно быстро бежать 

В) медленно идти при этом петь песни 

6. Можно ли играть с мячом на проезжей части дороги? 

А) нет 

Б) можно, если осторожно 

В) можно 

7. Что делать, если мяч выкатился на дорогу? 

А) попросить взрослого достать его 

Б) бежать вслед за мячом 

В) ничего не делать, пусть катится дальше 

8. По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? 

А) по левой 

Б) надо придерживаться правой стороны 

В) посередине 

9. Какие сигналы имеют пешеходные светофоры? 

А) только жёлтый 

Б) красный и зеленый 

В) красный, зеленый, желтый 

10. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? 

А) на жёлтый 

Б) на красный 

В) на зеленый 

11. Что означает жёлтый сигнал светофора, включенный после красного сигнала? 

А) Начинать движение нельзя 

Б) Начинать движение можно 

В) Скоро будет включен зелёный сигнал светофора 

12. Кому должны подчиняться водители и пешеходы, если сигналы регулировщика не 

те, что показывает светофор? 
А) только сигналам светофора 
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Б) только сигналам регулировщика 

В) двигаться согласно обстановке на дороге 

13. Что запрещено делать пассажирам общественного транспорта?  
А) отвлекать  водителя во время движения транспорта, громко разговаривать и смеяться в 

салоне автобуса 

Б)   вести себя тихо 

В) Уступать место пожилым, инвалидам, пассажирам с маленькими детьми 

14. Что означает этот знак?  
А) пешеходный переход 

Б) осторожно дети 

В) беговая дорожка         

15. Что обозначает данный знак? 
А) пешеходный переход 

Б) пешеходная дорожка 

В) движение пешеходов запрещено 

16. Как определить, где находится пешеходный переход на дороге? 
А) полоски – «зебра» и знак «Пешеходный переход» 

Б) никак нельзя определить 

В) там, где много людей 

17. О чем информирует данный знак?  
А) жилая зона, здесь могут быть места для детских игр 

Б) движение пешеходов разрешается как 

по тротуарам, так и по проезжей части 

В) указывает место для стоянки машин 

18. Какой знак запрещает движение  пешеходов? 

19. Где нужно стоять в ожидании троллейбуса, автобуса? 
 А) на специальных посадочных площадках, а там, где их нет, - на тротуаре (обочине 

дороги) 

Б) в любом месте, где вам удобно 

В) на проезжей части дороги 

20. В каких местах запрещено пешеходу переходить через дорогу? 

А) на крутых поворотах 

Б) в местах, где дорога идет на подъем 

В) во всех перечисленных местах 

21. К какому виду транспортного средства относится автомобиль? 

А) наземный                   

Б) подземный               

В) водный 

22. Кто должен соблюдать обязанности пассажиров? 

  А) все люди находящиеся в транспорте 

  Б) только взрослые пассажиры 

  В) те, кто умеет читать 

23.С какого возраста разрешается езда на велосипеде по проезжей части? 

 А) с 12 лет              Б) с 13 лет         В) с 14 лет 

24. Можно ли детям до начальной школы ездить на мопеде, скутере,  мотоцикле? 

А) да 

Б) нет, это запрещено законом 

В) если очень хочется, то можно 

25. Кому надо знать дорожные знаки? 

А) водителям 
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Б) пешеходам 

В) и водителям, и пешеходам 

26. Где следует везти детскую коляску или санки? 
А) по тротуару, по правой части 

Б) по мостовой, придерживаясь края дороги 

В) по мостовой, посередине дороги 

27. Как надо обходить трамвай, автобус, троллейбус? 
А) трамвай обходят сзади, автобус, троллейбус и автомобиль - тоже сзади 

Б) трамвай обходят сзади, автобус, троллейбус и автомобиль – спереди 

В) трамвай обходят спереди, автобус, троллейбус и автомобиль – сзади 

28. Где можно играть детям? 
А) в специальных отведенных для игр местах. 

Б) на проезжей части дороги. 

В) на тротуаре. 

29. С какого возраста разрешено находиться на переднем сидении легкового 

автомобиля во время его движения без специального детского удерживающего 

устройства? 
А) с 10 лет 

Б) с 12 лет 

В) с 14 лет 

30.Нужно ли пристёгиваться ремнём безопасности или специальным удерживающим 

устройством в автомобиле? 

А) обязательно нужно в целях своей же безопасности 

Б) когда как 

В) если скажут взрослые 

 

Класс Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 класс 15-12 баллов 11-5 баллов 4 и меньше баллов 

2 класс 20-15 баллов 14- 6 баллов 5 и меньше  баллов 

3 класс 25-19 баллов 18-7 баллов 6 и меньше баллов 

4 класс 30-23 баллов 22-8 баллов 7 и меньше баллов 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

их интеграцию в МАОУ «СОШ № 13» , осуществляющей образовательную 

деятельность и освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования 

Программа коррекционной работы (далее – Программа) направлена на оказание 

помощи обучающимся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и детей 

- инвалидов, оказание им помощи в освоении ООП НОО. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

1. Коррекционная работа включается во все направления деятельности школы; 

2. Содержание коррекционной работы – это программа оптимальной педаго-

гической, психологической поддержки детей, направленной на преодоление и ос-

лабление недостатков психического и физического развития детей с ОВЗ и детей-
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инвалидов. Программа обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и детей -

инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи учащимися с ОВЗ и детей - инвалидов с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ОВЗ и детьми - инвалидами ООП НОО 

и их интеграции в образовательном учреждении. 

Цель Программы – организация работы учителей начальных классов, специалистов 

МАОУ «СОШ № 13» в направлении создания оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ и детей-инвалидов, оказание помощи детям данной 

категории в освоении ООП НОО. Корректировка некоторых недостатков физического 

развития осуществляется также в рамках Программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

В процессе реализации Программы, решаются следующие задачи: 

- своевременное выявление учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов, трудностей их 

адаптации в школе; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

выявленной категории лиц с ОВЗ и детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого учащегося, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению учащимися с ОВЗ и детей-инвалидов 

ООП НОО; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого - медико - педа-

гогической помощи обучающимся с ОВЗ и детей - инвалидов с учётом особенностей 

психологического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация для 

учащихся с нарушениями в физическом и (или) психическом развитии; 

- оказание родителям (законным представителям) учащихся с ОВЗ и детей -

инвалидов консультативной и методической помощи по вопросам образовательно-го 

процесса. 

Реализация Программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- комплексности: при составлении коррекционного плана работы с обучащающимся 

учитываются его медицинские показатели (фельдшер школы), результаты 

психологической (педагог – психолог) и педагогической (учитель начальных классов) 

диагностик; 

- достоверности: оценка предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом 

социального статуса ребенка, семьи, условий обучения и воспитания; 

- гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

учащегося, учет его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками, взрослыми; 

- педагогической целесообразности: интеграция усилий педагогического коллектива 

(учитель, педагог-психолог, социальный педагог) и родителей. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в 

развитии учащегося. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего образовательного процесса 
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является индивидуально-групповая и индивидуально-ориентированная работа, 

направленная на коррекцию индивидуальных проблем развития ребенка. 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных ме-

роприятий 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития обучающегося с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

ему психолого-педагогической помощи. 

 

Направления 

деятельности 

Предполагае-

мый результат 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние фи-

зического и 

психического 

здоровья обу-

чающегося 

Выявление 

состояния фи-

зического и 

психического 

здоровья обу-

чающегося 

Анализ меди-

цинской карты 

обучающего-

ся, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного ру-

ководителя. 

сентябрь Медицинский 

работник, 

классный ру-

ководитель. 

Заполнение 

«Листа здоро-

вья» 

Психолого-педагогическая диагностика 

Обследование 

педагога-

психолога: 

- первичная 

диагностика 

для выявления 

детей группы 

«риска» 

Создание бан-

ка данных 

обучающихся, 

нуждающихся 

в специализи-

рованной по-

мощи. 

Формирование 

характеристи-

ки      образова-

тельной си-

туации в шко-

ле 

Наблюдение и 

психологиче-

ское обследо-

вание, анкети-

рование роди-

телей, беседы 

с педагогами 

сентябрь Педагог-

психолог, 

классный ру-

ководитель 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

данных об 

обучающемся 

на основании 

диагностиче-

ской      инфор-

мации специа-

листов разно-

го профиля, 

создание     ди-

агностических 

карт детей 

диагностиро-

вание. Запол-

нение диагно-

стических до-

кументов спе-

циалистами. 

сентябрь Педагог-

психолог, 

учитель-

дефектолог, 

учитель-

логопед 
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Анализ при-

чин возникно-

вения трудно-

стей в обуче-

нии. выявле-

ние резервных 

возможностей 

Индивидуаль-

ная коррекци-

онная про-

грамма, соот-

ветствующая 

выявленному 

уровню разви-

тия      обучаю- 

Разработка 

коррекцион-

ной програм-

мы. 

сентябрь Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, учи-

тель-

дефектолог 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития де-тей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы началь-ного общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-педагогическое со-

провождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка 

на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, учитель и 

медицинский работник. Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с 

ОВЗ, обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий 

для оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

-диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

-создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения; 

-конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). Основными направлениями работы службы сопровождения в 

течение всего периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса —проведение больших 

и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителя-ми 

администрации, педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возмож-

ностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач разви-тия, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профи-ля, 
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действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имею-щими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Специалисты службы: 

-осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ; 

-разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-

развивающие программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью 

коррекции имеющихся проблем в обучении и развитии; 

-проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия; 

- обеспечивают их консультативной поддержкой родителей, имеющих детей с 

особыми потребностями. 

Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, 

личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные за-нятия, 

направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирова-ние 

продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на исправление возможных 

нарушений общения и поведения; оказывает методическую помощь учителям; развивать 

психолого-педагогическую компетентность педагогов и роди-телей. 

Учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, 

проводят систематическое углубленное изучение обучающихся с целью выявления их 

индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 

фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими обще-

образовательных программ. При интегрированном обучении для детей с ОВЗ 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и отдельные рабочие программы по 

каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных программ, 

рекомендованных для обучения ребенка, и на основании федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка кор-

рекционных мероприятий. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку кор-

рекционных мероприятий осуществляет школьная психолого-педагогическая служба. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

-отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индиви-

дуальных коррекционно-развивающих программ; 

-перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. Психоло-го-

педагогическая служба анализирует выполнение индивидуального плана кор-

рекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даёт рекомендации для 

следующего этапа обучения. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с 

семьей обучающегося. 

2.5.3. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 
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 Уроки Внеурочные меро-

приятия 

Внешкольные ме-

роприятия 

Задачи меро-

приятий 

 

 

 

 

 

 

Общеразвивающие задачи индивидуально-ориентированных 

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, интеллекту-

ального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-

моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики. 

Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

 предшествующего обучения. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

Совершенство-

вание движений 

и сенсорного 

развития; 

Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире и обогаще-

ние словаря; 

 

 

Совершенство-

вание движений 

и сенсорного 

развития; 

Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире и обогаще-

ние словаря; 

 

Коррекция на-

рушений в раз-

витии эмоцио-

нально-

личностной сфе-

ры; 

Расширение 

представлений 

об окружающем 

мире и обогаще-

ние словаря; 

 
Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

 

Развитие раз-

личных       видов 

мышления; 

Развитие основ-

ных мыслитель-

ных операций; 

 

Развитие раз-

личных       видов 

мышления; 

Развитие речи, 

овладение      тех-

никой речи; 

Коррекция от-

дельных сторон 

психической 

деятельности; 

Развитие раз-

личных       видов 

мышления; 

Развитие речи, 

овладение      тех-

никой речи; 

Формы работы Игровые ситуа-

ции,      упражне- 

Внеклассные за-

нятия; 

Консультации 

специалистов; 
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 ния, задачи, 

коррекционные 

приемы и мето-

ды обучения; 

Элементы изо-

творчества, 

сказкотерапии; 

Психогимнасти-ка 

Театрализация, 

драматизация; 

Динамические 

паузы; 

Индивидуальная 

работа; 

Использование 

специальных 

программ и 

учебников; 

Дополнитель-ные 

задания и 

помощь учите-

ля; 

Кружки и спор-

тивные секции; 

Культурно-

массовые меро-

приятия; 

Индивидуальная 

работа; 

Школьные 

праздники; 

Экскурсии; 

Индивидуальная 

работа; 

Коррекционные 

занятия по фор-

мированию на-

выков игровой и 

коммуникатив-

ной деятельно-

сти, по форми-

рованию      соци-

ально-

коммуникатив-

ных         навыков 

общения, по раз-

витию       мелкой 

моторики,         по 

физическому 

развитию и ук-

реплению здоро-

вья; 

ЛФК; 

Посещение     уч-

реждений ДО; 

Консультации 

для родителей; 

Экскурсии; 

Индивидуальная 

работа; 

Прогулки и др. 

Диагностическая 

направленность 

Наблюдение, педа-

гогическая харак-

теристика,     оценка 

зоны ближайшего 

развития ребенка 

Обследование спе-

циалистами (педа-

гог-психолог, учи-

тель-дефектолог, 

учитель-логопед, 

социальный педа-

гог) 

Медицинское об-

следование, заклю-

чение ТПМПК 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных про-

грамм, учебных 

пособий. Стимуля-

ция активной дея-

тельности      самого 

обучающегося. 

Организация кор-

рекционных     заня-

тий 

Соблюдение режи-

ма дня, смена ин-

теллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную     и 

двигательную. 

ЛФК, общее разви-

тие ребенка,     его 

кругозора,        речи, 

эмоций и т.д. 
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Профилактиче-

ская 

направлен- 

Смена режима тру-

да и отдыха 

Смена 

интеллектуальной 

деятельно- 

Социализация        и 

интеграция ребенка 

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в 

том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

адаптированных образовательных программ начального общего образования и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользовании, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 

Значительное разнообразие категорий обучающихся с ОВЗ, включающих в себя, 

в том числе и наличие или отсутствие инвалидности определяет и значительную 

вариативность специальных образовательных условий распределенных по различным 

ресурсным сферам (психолого-медико-педагогическое сопровождение; материально-

техническое обеспечение, кадровое, архитектурные условия, информационное, 

программно-методическое и т.п.). 

Условия Характеристика условий 

Психолого-медико-

педагогическое сопровожде-

ние 

Обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение обу-

чающихся включает: 

– диагностику познавательной, коммуникативной, 

эмоционально-волевой и других сфер разви-тия 

обучающегося, его поведения и адаптации; 

педагогические наблюдения за особенностями 

обучения и воспитания; 

– создание благоприятных социально-психолого-

педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

– конкретную практическую психолого-

педагогическую помощь ребенку. Организацион-ная 

форма - ПМПк 
Программно-методическое 

обеспечение 

В процессе реализации Программы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы,

 диагностический и коррекцион-но-

развивающий инструментарий, необходимый 
 для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Школа 

должна быть обеспечена удовлетворяющими особым 

образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ и 

детей-инвалидов учебниками, в том числе, учебниками 

с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, соответствующей учебно-

методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной 

программы. 
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Кадровое обеспечение Учитель, педагог-психолог, социальный педагог, 

учитель-логопед. В случае, если такие специалисты 

отсутствуют, школа должна быть включена в систему 

комплексного сетевого взаимодействия организаций 

образова-ния различного уровня с целью восполнения 

не-достающих кадровых ресурсов, обеспечения ме-

дицинского обслуживания, получения 

своевременнойквалифицированной консультативной 

помощи всеми нуждающимися субъектами обра-

зовательной деятельности. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 
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Материально-техническое 

обеспечение 

В структуре материально-технического обеспечения 

отражены специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается 

ребенок; 

- организация временного режима обучения; 

- организации рабочего места обучающегося с ОВЗ и 

инвалидов; 

-техническим средствам обеспечения комфортного 

доступа обучающегося с ОВЗ и детей-инвалидов к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

- техническим средствам обучения для каждой 

категории учащихся с ОВЗ и детей- инвалидов 

(включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей); 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям и 

дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям учащихся. 

Информационное обеспече-

ние 

Создание информационной образовательной среды для 

детей, имеющих трудности в передвиже- 

 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ООП, сколько освоение жизненно важных компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

образовательном учреждении, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-

пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 
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Жизненно важные компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений 

о собственных возможностях и ог-

раничениях, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского сопровож-

дения и созданию специальных ус-

ловий для пребывания в образова-

тельном учреждении, своих нуждах 

и правах в организации обучения. 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

понимать, что можно и чего нельзя. Умение 

пользоваться личными адаптивными сред-ствами 

в разных ситуациях. Понимание того, что 

пожаловаться и попросить о помощи при 

проблемах в жизнеобеспечении – это нормально, 

и необходимо. Умение адекватно выбрать 

взрослого и обратиться к нему за помощью, 

точно описать возникшую проблему, иметь 

достаточный запас фраз и определений. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять 

учителю необходимость связаться с семьей. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях 

в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни 

Стремление к самостоятельности в быту и 

помощи другим людям в быту. Овладение 

навыками самообслуживания. Умение 

включаться в разнообразные повседневные дела. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, 

расписании уроков и внеурочных занятиях. 

Готовность попросить помощи в случае 

затруднений. понимать значение праздника дома 

и в школе, того, что праздники бывают разными. 

Стремле-ние порадовать близких людей своими 

ус- 

 

Содержание мониторинга динамики развития детей 

Критерии и показатели динамики развития учащихся с ОВЗ напрямую связа-

ны с компетенциями, жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 
 

Критерии и показатели Уровни (отмечаются индивидуально для каж-дого 

обучающегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения не-

значительные 

(средний уро-

вень) 

Изменения не 

произошли 

(низкий уровень) 

Дифференциация и осмысление 

картины мира: 
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-интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает но-

вое, задает вопросы; 

- включается совместно со взрос-

лыми в исследовательскую работу; 

- адекватность бытового поведения 

учащегося с точки зрения опасно-

сти/безопасности и для себя, и для 

окружающих: 

- использует вещи в соответствии с 

их функциями, принятым порядком 

и характером данной ситуации 

   

Овладение навыками коммуника-

ции: 

- реагирует на обращенную речь и 

просьбы; 

- понимает речь окружающих и 

адекватно реагирует на сказанные 

слова; 

- начинает, поддерживает и завер-

шает разговор; - корректно выра-

жает отказ и недовольство, благо-

дарность, сочувствие и т.д.; 

- передает свои впечатления, сооб-

ражения, умозаключения так, что-

бы быть понятым другим челове-

ком; 

- делиться своими воспоминания-

ми, впечатлениями и планами с 

другими людьми; 

- слышит свои речевые ошибки и 

старается их исправить; замечает 

ошибки в речи одноклассников 

Осмысление своего социального 

окружения: 

- доброжелателен и сдержан в от-

ношениях с одноклассниками; 

- уважительно относится к взрос-

лым (учителям, родителям и т.д.); 

- достаточно легко устанавливает 

контакты и взаимоотношения; 

- соблюдает правила поведения в 

школе; 

- мотив действий – не только «хо-

чу», но и «надо»; 

- чувствует себя комфортно с одно-

классниками 

   

Последовательное формирование 

произвольных процессов: 

- умеет концентрировать внимание; 
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- может удерживать на чем-либо 

свое внимание; 

- использует различные приемы 

запоминания; 

- учится продумывать и планиро-

вать свои действия; 

- способен к саморегуляции и адек-

ватной самооценки своих поступ-

ков; 

- управляет своими эмоциями, по-

ведением, действиями; 

- доводит до конца начатое дело; 

- знает цель своих действий и по-

ступков; 

- старается выполнить все задания 

и просьбы учителя 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  2022-2023 

учебный год 

1. Пояснительная записка 

 1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 1.2. Учебный план МАОУ «СОШ № 13», реализующего основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями следующих документов:  

Федерального уровня: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. 

 Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г. №373 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  (в редакции приказов от 29 декабря 

2014 г. №1643, от 18.05.2015г. №507, от 31.12.2015г. № 1576, от 11.12.2020 г.№ 

712) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010г. № 986, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., рег. N16299, "Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений". 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 года № 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность". 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

Регионального уровня: 

 Приказа Министерства образования, науки и культуры Архангельской области «О 

введении курса «Морянка» в общеобразовательных учреждениях Архангельской 

области» от 11.06. 2010 № 645. 

            Школьного уровня: 

 Устава   МАОУ «СОШ №13», утвержденного распоряжением МКУ «Управление 

образования администрации Северодвинска» от 20.06.2019 г. № 79. 
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 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

«СОШ № 13» (рассмотрена на педагогическом совете МАОУ «СОШ № 13» от 

31.08.2020г. и утверждена директором МАОУ «СОШ № 13» 31.08.2020г) 

 Календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год. 

 

 1.3. Учебный план для начальных классов школы обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", и предусматривает 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года составляет для III - IV классов – 34 учебные недели. 

1.4. Продолжительность учебной недели: для III - IV классов – пятидневная. 

1.5. Продолжительность урока: для III - IV классов – 45 минут. 

1.6. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 7 

календарных дней.  

1.7. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися III - IV классов 

учебного плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 1.2.3685-21. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели.   

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, курсовые занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

1.9. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Положение об 

очной, очно-заочной, заочной формах обучения от 31.08.2021 г. с изменениями от 

31.08.202 г.), индивидуальный учебный  план для конкретного обучающегося с учетом 

особенностей его здоровья, способностей и потребностей. 

       Индивидуальный учебный план разрабатывается с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях 

ФГОС начального, основного и среднего общего образования. 

 1.10. По заявлению родителей (законных представителей) в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. (ст.34) может быть организована семейная форма обучения. Учебный план 

составляется на основе Распоряжения начальника Управления образования 

Администрации Северодвинска от 06.08.2021 № 308 "Об утверждении Порядка получения 

общего образования в форме семейного образования на территории городского округа 

Архангельской области "Северодвинск" Положения о семейном обучении (Приказ № 62 

от 30.08.2021 г. с изменениями от 31.08.2022 г.) 

    1.11. При проведении учебных занятий по иностранному языку (III - IV классы) 

осуществляется деление классов на группы. 

     1.13. Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся по всем предметам учебного 

плана. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О 

формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации обучающихся МАОУ 

«СОШ № 13», утвержденным приказом № 62 от 30.08.2021 г. с изменениями от 31.08.2022 

г.) 

. 
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Сроки промежуточной аттестации 

 

III - IV классы 

 

3-4 классы -  01.12.2022 -20.12.2022 

 

3-4 классы - 01.03.2023 – 21.03.2023 
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Начальное общее образование 

III – IV классы 

Учебный план обеспечивает решение важнейших задач современного начального 

образования: 

-  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающихся в соответствии с его индивидуальностью; 

- готовность к продолжению образования в основной школе. 

           Учебный план: 

- обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

- определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся; 

- определяет состав и структуру обязательных предметных областей; 

- распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам; 

- состоит из обязательной части, которая определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и отражает содержание образования и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

- формы проведения промежуточной аттестации учащихся 3-4 классов. 

Учебный план обеспечивает реализацию в  в 3-4 классах – ФГОС НОО (2009 года). 

     Учебный план начального общего образования реализуется по следующим 

дидактическим системам: 

УМК «Школа России» - 3абвгде, 4абвгде. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание начального 

образования и включает в себя состав и структуру обязательных предметных областей и 

учебных предметов:  

III-IV классы 

(ФГОС НОО 2009 года) 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение      Русский язык 

Литературное чтение 

 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык(русский) 

Литературное чтение на родном 

языке(русском) 

 

Иностранные языки Английский язык 

 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и  естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 
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Физическая культура Физическая культура 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

 На изучение учебного предмета «Русский язык» предусмотрено 5 часов в неделю, 

170 часов в год во 3-4-х классах; 4 часа в неделю в 3в классе, 136 часов в год. 

 На изучение учебного предмета «Литературное чтение» предусмотрено 3 часа в 

неделю, 102 часа во 2,4 классах; 4 часа в неделю, 136 часов в год в 3-х классах. 

Для обучающихся МАОУ «СОШ № 13» русский язык является родным языком.  

На изучение учебного предмета «Родной язык(русский)» предусмотрено 0,5 часа в 

неделю, 17 часов в год во 3 - 4-х классах.                

На изучение учебного предмета «Литературное чтение на родном языке(русском)  » 

предусмотрено 0,5 часа в неделю, в год 0,5 часа в неделю, 17 часов в год во 3-4-х классах. 

Курс изучения родного языка (русского) при получении начального общего образования 

закладывает основы для формирования представления о языке как основе национального 

самосознания. 

В 3 – 4-х классах изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

проводится в рамках обязательной части учебного плана – 2 часа в неделю, в год 68 часов.   

Во 3в,4г  классах ведется преподавание иностранного языка (английского) по 

программе углубленного изучения. Срок обучения – 3 года (2-4 класс). 

На изучение учебного предмета «Математика» в 3-4 классах - 4 часа в неделю, 136 

часов в год.  

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» предусмотрено 2 часа в неделю, 

68 часов в год для 3-4-х классов. Специфика предмета состоит в том, что он имеет 

интегрированный характер, соединяющий в равной мере природоведческие, 

исторические, обществоведческие и другие знания.  В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности.   

В предметную область «Основы религиозных культур и светской этики» входит 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ).  

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 06.10.2009, № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования», зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009, рег. № 15785 (с 

изменениями от 18.12.2012 № 1060, зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2013, рег. 

№ 26993), методическим письмом Минобрнауки России «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» от 25.05.2015 № 08-761, инструктивно- 

методическим письмом министерства образования и науки Архангельской области от 

27.06.2014 № 209/02-01-13/4091 «О преподавании ОРКСЭ в условиях ФГОС» и 

инструктивно-методическим письмом департамента образования мэрии города 

Архангельска от 02.07.2014 № 032-17/2244 «О преподавании курса ОРКСЭ в условиях 

ФГОС» в учебный план четвертых классов включён курс «Основы религиозной культуры 

и светской этики» (ОРКСЭ) в объеме - 1час в неделю, 34 часа в год.  

Учебный курс ОРКСЭ является светским и  культурологическим.   

Целью изучения комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными предметными результатами освоения  комплексного курса являются:  
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 знакомство обучающихся с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;   

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и духовных традициях 

народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 

Выбор модулей, изучаемых в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен родителями 

(законными представителями) обучающихся. Согласно проведенному в 2022 г.  

мониторингу среди родителей обучающихся 3-х классов, с целью определения для 

изучения одного из модулей курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ), выявлено, что родители выбрали для изучения детьми  учебного модуля: 

Основы светской этики. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей в феврале - марте 2022 года. 

  На изучение учебного предмета «Музыка» предусмотрен 1 час в неделю, 1 час в 

неделю, 34 часа в год в 3-4-х классах. На изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство» предусмотрен 1 час в неделю, 34 часа в год в 3-4-х классах.  

На изучение учебного предмета «Технология» предусмотрен 1 час в неделю, в год 33 

часа в 1-х классах;  1 час в неделю, 34 часа в год во 2-4-х классах.  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» предусмотрено 2 часа в 

неделю, 68 часов в год в 3-4-х  классах. Третий час физической культуры вынесен во 

внеурочную деятельность. 

Количество часов, отведённых на изучение учебных предметов, соответствует 

требованиям ФГОС и действующим требованиям СанПиН 1.2.3685-21  . 

Максимально допустимая недельная нагрузка во третьем- четвертом классе – 23 часа в 

неделю (782 часа в год). 

 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (3-4 классы), 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

Финансирование осуществляется независимо от количества обучающихся в группе. В 

пределах, имеющихся фонда оплаты труда, при наличии необходимых условий возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью, в том числе при реализации 

вариативной части учебного плана. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка в 3-4 –х классах при   пятидневной учебной 

неделе составляет 23 часа в неделю, 782 часа в год,  поэтому часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений в 3-х и 4-х классах не 

предусмотрена (составляет 0 часов). 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе в 

в 3-4 – х классах – 23 часа.  

В соответствии с нормативными документами  (методическим письмом департамента 

образования мэрии города Архангельска «Об организации практики введения 

краеведческого курса «Морянка» в начальное общее образование» от 05.07.2010 № 032-

17/1511 и др.) материал  регионального содержания в 3-4-х  классах  реализуется в 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=111395;fld=134;dst=100013
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соответствии с рекомендациями учебно-методического комплекта «Морянка» через 

учебные предметы: родной язык (русский), литературное чтение на родном (русском) 

языке, окружающий мир, изобразительное искусство, технологию. 

        Промежуточная аттестация обучающихся начального общего образования 

проводится в соответствии с действующим Положением «О формах, периодичности и 

порядке промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «СОШ № 13», утвержденным 

приказом № 62 от 30.08.2021 г. с изменениями от 31.08.2022 г.) 

     Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана. 

     Формы промежуточной аттестации обучающихся   соответствуют требованиям 

ФГОС НОО:  

 

Обучение в МАОУ «СОШ № 13» на уровне начального общего образования 

осуществляется на русском языке. Реализация данного учебного плана предоставит 

возможность получения Стандарта образования всеми обучающимися, позволит 

достигнуть целей образовательной программы начального общего образования, 

 

Классы 

 

III IV 

Предметы 

 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 
Литературное 

чтение 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Родной 

язык(русский) 

Контрольный словарный 

диктант 

Контрольный словарный диктант 

Литературное 

чтение на родном 

языке(русском) 

Ответы на вопросы по 

тексту 

Ответы на вопросы по тексту 

ОРКСЭ.Светска

я этика 
- 

Зачёт 

Математика Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Окружающий 

мир 

 

 

Тестовая работа Тестовая работа 

Иностранный 

язык 

Контрольный тест Контрольный тест 

Музыка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая работа Творческая работа 

ИЗО Творческая работа Творческая работа 

Технология Творческая работа Творческая работа 

Физическая  

культура 

Дифференцированный 

зачёт 

(с учётом нормативов для 

различных групп здоровья) 

Дифференцированный зачёт 

(с учётом нормативов для 

различных групп здоровья) 
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удовлетворит социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные 

интересы обучающихся. 

Учебный план (недельный, годовой) 

начального общего образования 

III классы (ФГОС НОО 2009 года) 

2022-2023 учебный год 

 

Предметн

ые области 

Учебные 

предметы 

3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 

нед год не

д 

год не

д 

год не

д 

год не

д 

год не

д 

год 

Обязательная часть  

Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 5 170 4 136 5 170 5 170 5 170 

Литературное 

чтение  

4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 

Родной 

язык и  

литературн

ое чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке(русском) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Иностранн

ый язык 

Иностранный 

язык (английский) 

2 68 2 

 

68 3 

 

102 2 

 

68 2 

 

68 2 

 

68 

Математик

а и 

информатика 

Математика  4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 

Обществоз

нание и 

естествознани

е 

(окружающ

ий мир) 

Окружающий 

мир 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Искусство  Музыка  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Изобразительн

ое искусство 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Технология  Технология  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

 Итого  23 782 23 782 23 782 23 782 23 782 23 782 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальная недельная/ 

годовая нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

23 782 23 782 23 78

2 

23 78

2 

23 78

2 

23 78

2 
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Учебный план (недельный, годовой) 

начального общего образования 

IV классы (ФГОС НОО 2009 года) 

2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

4А 4Б 4В 4Г 4 Д 4Е 

нед год нед год нед год нед год нед год нед год 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 170 5 170 5 170 4 136 5 170 5 170 

Литературное 

чтение  

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

Родной язык и  

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке(русском) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(английский) 

2 

 

68 2 

 

68 2 

 

68 3 102 

 

2 

 

68 2 

 

68 

Математика и 

информатика 

Математика  4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 4 136 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Светская этика 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

 

Искусство  

Музыка  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Технология  Технология  1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

 Итого  23 782 23 782 23 782 23 782 23 782 23 782 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимальная недельная/ годовая 

нагрузка при 5-ти дневной учебной 

неделе 

23 782 23 782 23 782 23 782 23 782 23 782 
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Пояснительная записка  

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №13»— документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения курсов, дисциплин внеурочной деятельности. Обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся 

в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности по классам. 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

2.Нормативно-правовая база 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее — ФГОС начального общего образования); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115; 

Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»; 

• Рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий (Приложение № 1 к письму 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 года № ВБ976/04);  

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного 
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санитарного врача Российской Федерации от 28.012021 № 2 (далее — СанПиН 

1.2.368521). 

 

 

 

З. Цели и задачи внеурочной деятельности: 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью системы обучения в 

начальной школе и организуется по направлениям видов деятельности обучающихся на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций; 

воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника 

начальной школы»), сформулированных в ФГОС. 

Это ученик: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину;  уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества;  

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  способный к 

организации собственной деятельности;  готовый самостоятельно действовать и 

отвечать за свои поступки перед семьей и обществом;  доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции в 

начальной школе: 

образовательная обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного уровня 

учащихся; 

З) креативная создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 
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компенсационная освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизиологических сил ребёнка; 

б) профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

9) функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

 

 

4. Реализуемые направления внеурочной деятельности 

и их содержательное наполнение. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное;  

- спортивно-оздоровительное;  

- социальное. 

Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 

заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков. Общекультурное направление предполагает 

проведение экскурсий, посещение музеев, театров, просмотр фильмов, организацию 

театральных кружков, проведение занятий по художественному чтению. Допустимо 

использование форм организации досуга, которые применяются в духовно-нравственном 

и общеинтеллектуальном направлениях. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность. Общеинтеллектуальное направление — 
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организация мероприятий, которые способствуют умственному развитию школьников 

(конкурсы, олимпиады, викторины). Такие мероприятия могут проводиться как внутри 

школы, так и между школами. По итогам работы проводятся конкурсы, выставки, 

олимпиады, деловые, ролевые игры, познавательные проекты, различные тесты. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных 

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному 

выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике. Духовно-нравственное направление реализуется в таких формах, как беседы, 

дискуссии, семинары, классные часы, диспуты на религиозные, политические темы. 

Могут быть организованы экскурсии на природу с целью формирования бережного к ней 

отношения. По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, конкурсы, 

защита проектов. 

Социальное направление (общественно-полезная деятельность) помогает детям 

освоить разнообразные способы деятельности: игровые, трудовые умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. Формирует 

чувство ответственности за свои поступки и уверенности в своих силах, формирование 

таких ценностей, как познание, Истина, целеустремленность, разработка и реализация 

детьми учебных проектов. По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, выставки, социальные, познавательные проекты. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условие для полноценного 

физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 

культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию 

и физической культуре. Данное направление реализуется через программу внеурочной 

деятельности. По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

Реализация каждого курса осуществляется согласно: 

- плана внеурочной деятельности;  

- рабочих программ внеурочной деятельности; 

- расписания занятий внеурочной деятельности. 

Данные документы утверждаются руководителем организации. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ. 

Расписание занятий внеурочной деятельности сформировано отдельно от 

расписания уроков образовательной организации. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет до 45 минут. 

Формы организации: экскурсии, кружки, клубы, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно-полезные практики, социальное проектирование, 

проектно-исследовательская работа. 

Реализуется программа за счет линейных курсов. На их изучение установлено 

определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей программой учителя. 
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Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования, в том числе за организацией 

внеурочной деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной 

организации в соответствии с должностной инструкцией. 

 Программы внеурочной деятельности в 2022-2023 учебном году будут 

реализовываться в отдельно взятых классах на основе информации выбора родителями 

(законными представителями), предпочтительных направлений и форм внеурочной 

деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в системе дополнительного 

образования и учреждениях дополнительного образования города. 

На 2022-2023 учебный год принято решение о реализации 5 программ 

внеурочной деятельности начального уровня образования.  

5. Формы внеурочной деятельности 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

обучающихся и их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения, таких 

как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, кружки, конкурсы, 

викторины, проекты, игры и другие формы. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательная организация. 

По месту проведения: 

- непосредственно в образовательной организации; 

- совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования 

детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

- в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации (комбинированная схема). 

 

Годовой план внеурочной деятельности для 3 - 4 классов 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности  

Наименование 

программы 

Количество часов Всего 

З класс 4 класс 

Общеинтеллектуальное «Умники и умницы»  1/34 1/34 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

«Здоровейка» 

 

1/34 1/34 2/68 

Общекультурное направление «Разговор о важном» 

 

1/34 1/34 2/68 
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Духовно-нравственное 

направление 

«Законопослушный 

гражданин» 

        0,5/17     0,5/17 1/34 

Социальное Путешествие в страну 

этикета 

 

        0,5/17     0,5/17 1/34 

 

 

 

 

 

3.3.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

3-4 классы 

 2022  - 2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1. Дата начала учебного года 01.09.2022 

2. Дата окончания учебного года 3 – 4 классы – 26.05.2021 

 

3. Продолжительность учебного 

года (недель) 

3- 4 классы – 34 учебные недели 

 

4. Продолжительность учебной    

четверти (недель, дней) 

1 четверть: - 8 недель 2 дня (42 дня) 

2 четверть: 7 недель 4 дня (39 дней) 
3 четверть: 3 – 4 классы - 10 недель 2 дня (52 дня )  

4 четверть: 3 – 4  классы –7 недель 2 дня (37 дней) 

5. Продолжительность каникул  (в 
том числе дополнительных для 

первоклассников) 

осенние:   31.10.2022– 06.11.2022 
зимние:     30.12.2022  – 08.01.2023 

весенние:   27.03.2023– 02.04.2023 

6. Сроки промежуточной 

аттестации 

01.12.2022 -15.12. 2022 

01.03.2023 – 20.03.2023 

 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №13» 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2022 – 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Общешкольные дела 

Мероприятие Классы дата Ответственные 

КТД ≪День здоровья≫ 3 - 4 4 октября Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

КТД ≪День семьи≫  3-4 24 октября Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Цикл дел ≪С Днем 

рождения, школа!≫ 

3-4 декабрь Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

КТД ≪День здоровья≫ 3-4 апрель Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся, учителя 

физ-ры, ОБЖ 

Цикл дел ≪День Победы≫ 3-4 апрель - май Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 
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Совет обучающихся 

Конкурс ≪Ученик года≫ 3-4 сентябрь - 

май 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Церемония ≪Гордость 

школы≫ 

3-4 май Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Курсы внеурочной деятельности 

название курса  классы кол-во часов 

(всего/ в 

неделю) 

ответственные 

Законопослушный гражданин 3-4 17/1 Классные руководители 

Здоровейка 3-4 34/1 тренер-преподаватель 

Путешествие по стране 

этикета 

3-4 17/1 классные руководители 

Профориентация 

Реализация проекта ≪Ранняя 

профилизация как залог 

успешного выбора 

профессионального 

маршрута выпускников≫ 

3-4 в течение 

учебного 

года 

 

 

классные руководители 

Неделя профориентации в 

школе 

3-4 январь классные руководители 

Самоуправление 

Реализация проекта 

≪Ученическое 

самоуправление как условие 

развития социально активной 

личности обучающихся≫ 

3-4  

сентябрь - 

май 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Планирование, организация, 

проведение, анализ 

мероприятий программы 

воспитания 

3-4  

сентябрь - 

май 

Совет обучающихся 

Волонтерство 

Благотворительные акции 3-4  

сентябрь - 

май 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Мероприятия в рамках 

декады инклюзивного 

образования. 

3-4  

декабрь 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Мероприятия в рамках Дня 

Победы 

3-4  

апрель, май 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Мероприятия в рамках Дня 

защиты детей 

3-4  

май, июнь 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление интерьера 

помещений школы 

3-4  

сентябрь - 

май 

Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

Размещение на стенах школы 3-4  учитель ИЗО 
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регулярно сменяемых 

экспозиций 

сентябрь - 

май 

Благоустройство классных 

кабинетов 

3-4  

сентябрь - 

май 

классные руководители 

Событийный дизайн 3-4  

сентябрь - 

май 

педагог-организатор 

Благоустройство территории 

школы 

3-4  

сентябрь - 

май 

Совет обучающихся, 

замдиректора АХР 

Робота с родителями 

Общешкольные 

родительские собрания 

Правила для учащихся – 

регламент поведения 

школьников 

 Трудный диалог с учебой, 

или как помочь своему 

ребенку учиться. 

Влияние мотивации 

3-4  

сентябрь - 

май 

 

Директор, замдиретора по 

УВР, классные руководители 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

≪Совместная продуктивная 

деятельность учащихся, 

учителей и родителей; планы 

и перспективы на учебный 

год≫ 

≪Публичный отчет школы за 

2019-2020 учебный год 

3-4  

 

октябрь, 

апрель 

 

 

 

Директор 

Классные родительские 

собрания 

3-4 1 раз в 

четверть 

классные руководители 

Родительские лектории (по 

параллелям) 

1. Как выявить и развить 

способности детей 

2. Роль личного примера 

родителей в воспитании 

школьника 

3. Роль дополнительного 

образования в развитии 

творческих способностей 

учащихся 

4. Утверждение в семье 

принципов 

общечеловеческой морали 

5. Методы профессиональной 

ориентации школьников в 

семье 

6. Атмосфера жизни семьи 

как фактор физического и 

психического здоровья 

3-4  

 

сентябрь  - 

май 

 

 

классные руководители 
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ребёнка 

Социальный патронаж 3-4 сентябрь - 

май 

социальный педагог 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Комплексная программа школы «Юный северодвинец» 

  

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы в МАОУ «СОШ № 13», осуществляющем 

образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам.  

Созданные в МАОУ «СОШ № 13» условия должны:  

– соответствовать требованиям ФГОС НОО;  

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

еѐ освоения;  

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений;  

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума.  

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МАОУ «СОШ № 13» для участников образовательных отношений 

обеспечение условий ориентировано на:  

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности организаций дополнительного 

образования;  

- работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

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

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формирование и реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся;  
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- эффективное использование времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

- включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

- обновление содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

- эффективное управление МБОУ «СОШ № 16» с использованием информационно- 

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования.  

 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

Требования к кадровым условиям МАОУ «СОШ № 13» для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования включают:  

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками;  

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

МАОУ «СОШ № 13» г. Северодвинска, осуществляющая образовательную 

деятельность, укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определѐнных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности (100% 

укомплектованность).  

Уровень квалификации работников МАОУ «СОШ № 13», реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующей должности. Формирование и наращивание 

необходимого и достаточного для реализации ООП НОО кадрового потенциала школы в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами обеспечивается, 

благодаря системе повышения квалификации. Педагогические работники школы 

обучаются на курсах повышения квалификации в соответствии с перспективным планом. 

Все педагоги прошли обучение по ФГОС.  

Непрерывность профессионального развития работников организации 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.  

Общая координация методической работы осуществляется через деятельность 

школьного методического объединения учителей начальных классов, Методический совет 

школы.  

С 2012 года в рамках регионального проекта «Цифровое кольцо Архангельской 

области» педагоги школы имеют доступ к видеоконференциям, презентациям передового 
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педагогического опыта, трансляции учебных занятий лучших учителей, проблемным 

дискуссиям и т.д.  

Для организации и координации работы по основным направлениям, разрешения в 

совместной деятельности профессиональных проблем, трудностей в работе по заявленным 

темам учителя начальной школы участвуют в работе городских творческих групп 

педагогов «Развитие одаренности младших школьников», «ФГОС НОО».  

Методическая работа педагогического коллектива МАОУ «СОШ № 13» 

организована в соответствии с планом работы по единой методической теме «Развитие и 

совершенствование механизма внутришкольной оценки качества образовательной 

деятельности как средство повышения качества образования в МАОУ «СОШ № 13». 

Педагоги, реализующие ООП НОО, используют следующие технологии: 

технология адаптивной школы, технологии деятельностного метода обучения, 

дифференцированного, развивающего, проблемного обучения, проектные, 

исследовательские, информационно-коммуникационные, здоровьесберегающие 

педагогические технологии, технологии проблемного диалога, технология «Портфолио». 

 
Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 
Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 
образовател. 
учреждения  

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения.  
 

1 Стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 
3 лет, высшее 
профессиональное 
образование.  

Стаж работы на 

педагогических 
должностях 31 год, 

высшее 

профессиональное 

образование. 

Заместитель 
руководителя  

Координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разрабатывает учебно- 
методическую 
документацию.  

2 Стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 
5 лет, высшее 
профессиональное 
образование.  

Стаж работы на 
педагогических 

должностях от 26 

до 30 лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Учитель  Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 
осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ.  

 

24 
 

Без предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 

образование.  

Высшее 

профессиональное 

образование- 18 

учителей, 6- 

среднее 

профессиональное 

образование. 

Учитель-логопед  Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в развитии 

у обучающихся. 

 

1 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии, 

стаж работы- 38 

лет. 

Педагог-  
психолог.  

Осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

2 
имеется 

Высшее 
профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  

по направлению 

Высшее 
профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии, 

стаж работы- 38 

лет. 
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социального 

благополучия  

обучающихся.  

подготовки 

«Психология»; 

«Современные 

проблемы 

психологии: семья 
и воспитание». 

Социальный 

педагог 

Осуществляет работу, 

направленную на 

сохранение 

психологического и 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

1 

 имеется 

 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование  

по направлению 

подготовки 

«Социальная 

экология» 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы –4 года, 17 

лет 

Воспитатель 

ГПД  

Осуществляет 

деятельность по 
воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей.  

1 

имеется 

Высшее 

профессиональное 
образование или 

среднее 

профессиональное 

образование.  

Высшее 

профессиональное 
образование. Стаж 

работы 39 лет. 

 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. Основные группы профессионально 

педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов:  

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, пониманию 

значения культуры как формы осознанного существования человека в мире, 

использование знания научной картины мира в образовательной и профессиональной 

деятельности, умение анализировать мировоззренческие, социальные и личностно-

значимые философские проблемы, готовность к работе в коллективе;  

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать систематизированные 

теоретические знания гуманитарных, социальных, экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач, владение современными видами коммуникаций;  

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики обучения и 

воспитания;  

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с еѐ участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности.  

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической 

компетентности как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в 

том, что она приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО:  
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- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  

- принятие идеологии ФГОС НОО;  

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО.  
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Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

№ 
п/

п 

ФИО Должность Преподаваем

ые 
дисциплины 

Образо- 

вание специальность 
квалификация по 

диплому 

Курсы повышения 

квалификации, год Общий 
трудово

й стаж 

Стаж 

Работы 
по 

специальност

и 

Категория дата 

аттестаци
и 

1 

Абабкова  

Татьяна  

Семеновна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность - 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов 

"Метапредметные 

результаты обучения 

младших школьников и 

их диагностика", 40ч., 

20.03. - 25.03.2017г. 

"ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

разработка 

адаптированной 
образовательной 

программы" 16ч., 22.03.-

31.03.2017г "Цифровые 

технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетенции 

педагога", 72ч., с 16.04 - 

30.04.2020г.  "Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях." 17ч., 
02.11.2020г. 

 

37 37 1 категория 
23.05.201

7 №879 
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2 

Антропова 

Елена 

Александров

на 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее  

специальность - 

преподавание в 

начальных 

общеобразовательн

ой школы классах, 
квалификация - 

учитель начальных 

классов; 

специальность - 

русский язык и 

литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы. 

"Проектирование 

уроков в начальной 

школе с позиции 

системно-

деятельностного 

подхода", 28.01.2018 – 

01.02.2019,40ч.; 

"Цифровые технологии 
в образовании: 

цифровая 

образовательная среда и 

диджитал 

компетентность 

педагога", 72ч., 16.04 - 

30.04.2020г.; "Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 17ч., 

24.09.2020г. 

28 28 1  категория  
20.10.202

0 № 1664 

3 

Буторина 

Людмила 

Александров

на 

воспитател

ь ГПД 
  Высшее 

специальность - 

немецкий  язык, 

квалификация -  

учитель немецкого 

языка. 

"Организация 
деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня", 

24.02.- 06.03.2015г.,72 

ч.; Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации", 49ч., 

13.02.2021г.; "Обработка 
персональных данных в 

образовательных 

организациях", 

36ч.,22.02.2021г. 

39 35 

соответстви

е 

занимаемой 

должности 

30.01.201

7 № 17-од 
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4 

Ботвина 

Мария 
Александров

на 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность - 

дефектолог , 
квалификация - 

бакалавр 

 "Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 

17ч.,29.09.2020г.; 

"Методология и 

технологии 

дистанционного 
обучения в 

общеобразовательной 

организации", 

49ч.,19.01.2021г.; 

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника", 285ч., 

17.02.2021г. 

2 2 

соответстви

е 
занимаемой 

должности 

26.12.202
0 № 206-

лс 

5 

Вершинина 

Анна 

Ивановна 

учитель 
начальные 

классы 

Среднее 

профессиональн

ое  

специальность - 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов 

декретный отпуск 2 2 
без 

категории 
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6 

Волкова 

Вероника 

Владимировн

а  

учитель 
начальные 

классы 
Высшее. 

специальность - 
педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов  

 

 

"Введение и реализация 

ФГОС НОО", 72ч., 29.10 

- 15.11.2012г.; 

"Технология в работе с 

интеллектуально - 

одаренными детьми", 

24ч, 2018г.; "Обработка 

персональных данных в 
образовательных 

организациях", 17ч.; 

23.02.2021г. "Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника", 285ч., 

23.02.2021г. 

 

 

 

 
 

29 29 1 категория 
22.10.201

8 № 1935 
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7 

Вислых 
Татьяна 

Александров

на 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность - 

русский язык и 
литература, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

Профессиональная 

переподготовка 

"Психолого - 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ограничеснными 

возможностями 

здоровья в инклюзивном 
образовании", 2016г. 

"Вопросы 

проектирования 

адаптированной 

основной 

общеобразовательной 

программы дошкольной 

образовательной 

организации",12.12.- 

13.12.2016г,16ч.; 

"Цифровые технологии 
в образовании: 

цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетенции 

педагога", 72ч., с 16.04 - 

30.04.2020г.; 

"Деятельность педагога 

по сопровождению 

обучающихся в период 

адаптации", 24ч., с 

06.05. -20.05.2020г.; 
"Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 17ч., 

30.10.2020г.; ПП 

"Методика организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании 

2021 г. 

 

10 5 

Соответств
ие 

занимаемой 

должности 

27.11.202

0 № 185-

од 
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8 

Дудко 

Полина 

Владимировн

а 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность - 

педагогическое 

образование 

квалификация - 

бакалавр 

"Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 17ч., 

28.12.2020г.; 

"Реализация 

дистанционного 

обучения в 
образовательном 

процессе в условиях 

реализации ФГОС", 

16ч., 04.01.2021г.; 

Профессиональная 

переподготовка "Теория 

и методика 

преподавания 

математики в 

образовательных 

организациях" 
19.04.2021г. Диплом № 

22410211083. 

0 0 
без 

категории 
  

9 

Егорова 

Наталья 
Евгеньевна 

учитель 
начальные 

классы 
высшее  

специальность - 

иностранный язык, 

квалификация - 

учитель 
иностранного языка 

(английского), 

учитель начальных 

классов. 

"Содержание 

деятельности учителя 

начальных классов в 

реализации ФГОС 

НОО", 72ч., 16.09.- 

08.11.2013г.;                              

Профессиональная 

переподготовка 

"Основы методики 

преподавания в 
начальной школе",право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

реализации программ 

начального общего 

образования",14.04.-

12.10.2018г. Диплом 

№290600001726.  

"Цифровые технологии 

15 7 1 категория 
19.11.202
0 № 1807 
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в образовании: 

цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетенции 

педагога", 72ч., с 16.04 - 

30.04.2020г. 

10 

Иванова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность- 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ых школ, 

квалификация- 

учитель начальных 

классов,  

специальность- 

специальная 

психология, 
квалификация- 

психолог. 

"Деятельность педагога 

по сопровождению 

обучающихся в период 

адаптации", 24ч., с 

06.05. -20.05.2020г., 

"Цифровая грамотность 

педагогического 

работника", 285ч., 

12.04.2021г. 

26 12 
без 

категории 
  

11 

Ижмякова 

Галина 

Ивановна 

учитель; 

учитель-

логопед 

начальные 

классы 
Высшее 

специальнгость - 

логопедия, 

квалификация - 

учитель- логопед 

"Современное 

начальное общее 

образование в условиях 

введения ФГОС НОО", 

72ч., 21.02. - 

06.04.2012г; 

"Организация  и 

содержание 

коррекционно-

развивающей работы 

учителей-логопедов, 
учителей-дефектологов 

ОО в контексте ФГОС", 

26.01-20.02.2015г.,72ч; 

"Деятельность педагога 

по сопровождению 

обучающихся в период 

адаптации", 24ч., с 

06.05. -20.05.2020г.; 

41 38 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

26.12.202

0 №206-

лс 
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"Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 

36ч.,11.02.2021г.; 

"Цифровая грамотность 

педагогического 
работника", 285ч., 

11.02.2021г.  
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12 

Кагальничкая 

Наталья 
Николаевна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее  

специальность - 

филология, 

квалификация - 

учитель русского 
языка и литературы; 

учитель начальных 

классов. 

" Содержание 

деятельности учителя 

начальных классов в 

реализации ФГОС 

НОО", 72ч.,01.11. - 

16.12.2013г.; 
"Преемственность в 

реализации ФГОС НОО 

и ООО", 36ч., 02.12. - 

16.12.2013г.; 

Профессиональная 

переподготовка " 

Методика организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем 

образовании".Диплом№ 
000000011241 

Присвоена 

квалификация - учитель 

начальных классов. 

01.08.2018г.; 

"Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

общеобразовательной 

организации" 49ч., 
03.11.2020г.; "Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 17ч., 

03.11.2020г. 

15 8 

соответстви

е 
занимаемой 

должности 

30.01.201
7 № 17-од 
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13 

Карабут 

Ирина 

Николаевна 

учитель музыка 
Среднее  

специальное  

специальность - 
музыкальное 

воспитание, 

квалификация - 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель.  

" ФГОС: системно - 

деятельностный подход 

в преподавании 

музыки", 72ч., 12.11. - 

23.11.2012г. "ФГОС: 

системно - 

деятельностный подход 

в преподавании 
музыки",108ч., 

12.11.2012 - 01.11.2013г. 

«Техники и приемы 

развития творческих 

способностей ребенка» 

08.04. – 12.04.2019г; 

40ч., "Цифровые 

технологии в 

образовании: цифровая 

образовательная среда и 

диджитал компетенции 
педагога", 72ч., с 16.04 - 

30.04.2020г. 

40 40 
Высшая 

категория 

19.06.202

0  № 909 

14 

Кобзева 

Екатерина 
Алексеевна  

учитель 
начальные 

классы 
Высшее  

специальность - 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов; 

специальность - 

коррекционная 

педагогика и 
специальная 

психология, 

квалификация - 

педегог - психолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии 

"Содержание 

деятельности учителя 

начальных классов в 

реализации ФГОС 

НОО",72ч., 21.04. - 

30.05.2014г.; « Учебные 

предметы «Технология» 

и «Изобразительное 

искусство»: развитие 

творческих 
способностей младших 

школьников на основе 

нетрадиционных 

техник», 16.03.-

19.03.2020г, 32ч.; 

"Обработка 

персональных данных в 

образоательных 

организациях", 17ч., 

15.10.2020г.; "Цифровая 

33 33 
Высшая 
категория 

24.05.201
6 №1022 
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грамотность 

педагогического 

работника", 

285ч.,15.10.2020г.; 

"Организация 

дистанционного 

обучения в условиях 

реализации ФГОС", 
72ч., 16.10.2020г.; 

"Образовательные 

технологии Учи.ру как 

инструмент повышения 

интереса ученика к 

учебе", 3ч., 26.02.2021г. 
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15 

Лосева 

Евгения 

Сергеевна 

учитель 
физическая 

культура 

Среднее  

специальное  

специальность  - 

социально-

культурная 
деятельность и 

народное 

художественное 

творчество, 

квалификация - 

педагог-хореограф. 

"Организационно-
методические условия 

качественной 

реализации требований 

ФГОС к физическому 

воспитанию 

обучающихся", 72ч., 

10.12. - 21.12.2012г.; 

"ФГОС: инновационные 

подходы в проведении 

уроков физической 

культуры", 108ч., 
10.12.2012 - 

28.06.2013г.; 

"Профессиональная 

компетентность учителя 

физической культуры в 

реализации ФГОС ОО", 

26.11. - 30.11.2018г, 40 

ч.; "Цифровая 

грамотность 

педагогического 

работника", 285ч., 

16.02.2021г.; "Обработка 
персональных данных в 

образовательных 

организациях",36ч., 

16.02.2021г.  

22 22 1 категория 
22.10.201

8 №1935 
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16 

Малыгина 

Анна 

Федоровна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее  

специальность - 

преподавание в 

начальных 

общеобразовательн

ой школы классах, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов; 
специальность - 

начальная 

дошкольная 

педогогика и 

психология, 

квалификация - 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста. 

"Современное 

начальное общее 

образование в условиях 

введения ФГОС НОО", 

72ч., 21.02. - 

06.04.2012г.; «ФГОС 

НОО. Технологии 

формирования 
универсальных учебных 

действий учащихся». 

12.11.- 21.11.2018г; 72ч.;  

32 32 1 категория  
21.04.202

0 №633 

17 

Мекешина 

Юлия 

Михайловна 

учитель 
начальные 

классы 

Среднее  

профессиональн

ое  

специальность - 

преподавание в 

начальных , 

квалификация - 

учитель начальных 

классов;  

"Методология и 

технологии 
дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации", 49ч., 

17.01.2021г., "Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 36ч., 

09.02.2021г. 

 
7мес. 

без 

категории 
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18 

Орлова 

Татьяна 
Викторовна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность - 

педагогика и 

методика 

начального 
обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов. 

"Современное 

начальное общее 
образование в условиях 

введения ФГОС НОО", 

72ч., 21.02. - 

06.04.2012г.;«Особеннос

ти организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях  

реализации требований 

ФГОС НОО»,18.02.-

16.03.2019г, 72ч.; 
"Цифровые технологии 

в образовании: 

цифровая 

образовательная среда и 

диджитал 

компетентность 

педагога", 72ч., с 16.04 - 

30.04.2020г.; "Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 17ч., 
29.09.2020г. 

34 34 1 категория 
20.10.202
0 №1664 
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19 

Ползикова 

Анна 
Павловна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов с 
дополнительной 

подготовкой; 

специальность - 

география, 

квалификация - 

учитель географии 

"Деятельность педагога 

по сопровождению 

обучающихся в период 

адаптации", 24ч., с 

06.05. -20.05.2020г., 

"Обработка 

персональных данных  в 

образовательных 
организациях", 17ч., 

09.01.2021г.; 

"Современная цифровая 

образовательная среда в 

образовательной 

организации", 16ч., 

15.02.2021 

12 12 

Соответств

ие 
занимаемой 

должности 

23.04.201
9 №91-од 

20 

Пухова 

Светлана 

Ивановна 

учитель начальные 

классы 

Высшее  специальность - 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы, 

квалификация-  
учитель начальных 

классов; 

специальность - 

филология, 

квалификация - 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 

 

"Особенности 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 
НОО", 23.04. - 

25.05.2018г,72ч. ; 
27 19 

Соответств

ие 

занимаемой 

должности 

27.11.202

0 №186-

од 
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21 
Смирнова 
Вероника 

Сергеевна 

учитель 
начальные 

классы 
Высшее  

специальность - 

юриспруденция, 

квалификация - 

юрист; 

специальность -  

специальная 

дошкольная 

педагогика и 
психология, 

квалификация - 

учитель -логопед, 

педагог-дефектолог 

для работы с детьми 

дошкольного 

возраста с 

отклонениями в 

развитии. 

Введение и реализация 

ФГОС НОО", 72ч., 

29.10. - 15.11.2012г.;  

"Обработка 

персональных данных в 

образовательных 

организациях", 36ч.; 

09.02.2021г.; "Цифровая 
грамотность 

педагогического 

работника", 285ч., 

09.02.2021г. 

10 8 1 категория 
25.12.201
4 (после 

д/о) 
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22 
Тихомирова 
Ирина 

Альбертовна 

учитель 
начальные 

классы 
Среднее 
 специальное 

специальность - 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн
ой школы, 

квалификация- 

учитель начальных 

классов 

"Мониторинг в 

педагогической 

деятельности", 11.04. - 

29.04.2016 год; 72 ч., 

"Цифровые технологии 

в образовании: 

цифровая 
образовательная среда и 

диджитал 

компетентность 

педагога", 72ч., с 16.04 - 

30.04.2020г., 

"Организация работы с 

одаренными 

обучающимися", 16ч, с 

17.04 -24.04.2020.; 

"Обработка 

персональных данных в 
образовательных 

организациях", 

17ч.,30.09.2020г. 

34 34 
Высшая 
категория 

20.02.201
8 № 259 

23 
Уткина Ольга 

Викторовна 
учитель 

начальные 

классы 
Высшее 

специальность - 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов 

"Введение и реализация 

ФГОС 

НОО",72ч.,29.10.- -

15.11.2012г.; 

"Формирующее 

оценивание в школе", 
14.05.- 18.05.2018г; 40ч., 

"Цифровые технологии 

в образовании: 

цифровая 

образовательная среда и 

диджитал 

компетентность 

педагога", 72ч., с 16.04 - 

30.04.2020г. 

36 36 1 категория 
21.12.201

8 № 2290 
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24 

Филиппова 

Анна 

Александров
на 

учитель 
начальные 

классы 

Среднее 

 

профессиональн
ое  

специальность - 

преподавание в 

начальных классах, 

квалификация - 
учитель начальных 

классов 

"Методология и 

технологии 

дистанционного 

обучения в 

образовательной 

организации", 49ч., 

17.01.2021г., "Обработка 
персональных данных в 

образовательных 

организациях", 36ч., 

17.01.2021г. 

  

без 

категории 
  

25 

Шатило 

Светлана 

Ивановна 

учитель 
начальные 

классы 

Среднее  

специальное 

специальность - 

учитель начальных 

классов, 

квалификация - 

учитель начальных 

классов 

"Содержание 

деятельности учителя 

начальных классов в 

реализации ФГОС 

НОО", 72ч., 21.04. - 

30.05.2014г.; 

«Содержание и 

методика преподавания 
курса финансовой  

грамотности 

обучающимся 2-4 

классов», 04.04.- 

14.04.2017г; 72ч.; 

"Обработка 

персональных данных в 

образовательной 

организации", 

17ч.,01.10.2020г.; 

"Цифровая грамотность 
педагогического 

работника", 

285ч.,21.10.2020г. 

36 36 
Высшая 

категория  

22.06.201

7 №1084 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в МАОУ «СОШ № 13» направлены на 

обеспечение:  

– преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

– учета специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирования и развития психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

– вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения);  

– мониторинга возможностей и способностей обучающихся, выявления и 

поддержки одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирования коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержки детских объединений, ученического самоуправления;  

– диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации);  

–вариативности форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка рассматривается как 

сопровождение отношений: их развитие, коррекция, восстановление.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном  

процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте).  

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка:  

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

- психологическое обеспечение образовательных программ;  

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов.  

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению:  

- профилактика;  

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг));  

- консультирование (индивидуальное и групповое);  

- развивающая работа (индивидуальная и групповая);  

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая);  

- психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, администрации 

школы, педагогов, родителей;  
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- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений).  

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне школы. 

 
 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией школы;  

• профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени: 
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К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

- сохранение и укрепление психологического здоровья;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- развитие экологической культуры;  

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

- поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

- выявление и поддержку одарѐнных детей  

Психолого-педагогическое сопровождение семьи – это создание условий 

специалистами школы, направленных на оказание превентивной и оперативной помощи 

родителям (законным представителям) обучающихся в решении их индивидуальных 

проблем, на развитие родительской компетентности.  

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и развивать 

достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и родителя по выявлению и 

анализу реальных или потенциальных личностных проблем у родителя, совместному 

проектированию возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 

инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии его ключевых 

родительских компетенций. Тип взаимодействия между педагогом и родителем в логике 

психолого-педагогического сопровождения носит характер договорных отношений.  

Критериев успешности психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

при реализации ООП НОО:  

1) успешность деятельности учащегося;  

2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и 

психического здоровья;  

3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением;  

4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в 

перспективе.  

 

3.4.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая:  

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования;  
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‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 

форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством.  

Администрация Северодвинска вправе осуществлять за счет средств местного 

бюджета финансовое обеспечение предоставления начального общего образования 

школой в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов на приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях:  

‒ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет);  

‒ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация);  

‒ общеобразовательная организация.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений:  

‒ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций);  

‒ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетныхотношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 

определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения муниципального задания.  
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При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития.  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации.  

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации.  

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

Материально-технические условия МАОУ «СОШ № 13» обеспечивают реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования, предоставляют 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В МАОУ «СОШ № 13» соблюдаются требования СанПиН. В наличии: 

- работающие системы холодного и горячего водоснабжения, которые 

обеспечивают необходимый санитарный и питьевой режимы в соответствии с СанПиН, 

- работающая система канализации, туалеты, оборудованные в соответствии с 

СанПиН, с раковинами и бумажными полотенцами; в туалете девочек на 2 этаже 

оборудована «комната личной гигиены»; 

- на первом этаже школы размещен гардероб для обучающихся; 

- собственная столовая, отремонтированная, с площадью, технологическим 

оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН; 

- собственный лицензированный медицинский, процедурный кабинеты; 

- подробнее - в описании здания и территории школы в данном разделе. 

- В МАОУ «СОШ № 13» созданы социально-бытовые условия.  

Наименование кабинета Количество  

Физика  1 

Химия  1 

Биология  2 
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Учебных мастерских 2 

Обслуживающего труда 1 

Кулинария 1 

Компьютерных  2 

Лекционная аудитория 1 

Спортивный зал 3 

Бассейн 1 

Спортивная площадка 1 

Начальные классы 25 

Другие кабинеты 22 

Школьная столовая 

 

1 

В МАОУ «СОШ № 13» созданы условия для безопасности всех участников 

образовательных отношений. 

В школе обеспечены требования пожарной и электробезопасности, охраны труда. 

Планировка участка, размещение здания школы соответствуют СанПиН. Школа 

оборудована средствами пожаротушения (3 пожарных крана в основном здании и 9 

пожарных кранов во втором здании), имеется план эвакуации, инструкция эвакуации 

участников образовательного процесса на каждом этаже. Имеются  запасные выходы из 

школы в соответствии с планом эвакуации. 

В школе имеется кнопка тревожной сигнализации, выведена на пункт 

вневедомственной охраны. Работоспособность КТС проверяется ежедневно. В 

работоспособном состоянии находится установка автоматической пожарной 

сигнализации. Сигнал о пожаре выведен на пульт пожарной части. 

По фасаду школы установлено видеонаблюдение, которое предоставляет 

возможность наблюдать за обстановкой на пришкольной территории по всему периметру 

здания. Видеонаблюдение установлено и внутри школы. Информация выведена на 

монитор, установленный на вахте. Здание школы в дневное и вечернее время охраняется 

вахтерами и сторожами, согласно графику, утвержденному директором школы. Одежда 

учащихся выдается по номеркам в присутствии ответственного дежурного учителя. 

Раздевалка отгорожена железной решеткой, свободного доступа к вещам обучающихся 

для посторонних лиц - нет. Учительская раздевалка расположена отдельно, закрывается на 

ключ, который хранится у вахтера. Спортивная раздевалка на время урока закрывается на 

ключ, который хранится у учителя физической культуры. Медицинский кабинет так же 

закрывается на ключ, ответственный - медицинский работник.  

С участниками образовательного процесса регулярно проводятся тренировки по 

экстренной эвакуации из здания при ЧС ГО. Школа телефонизирована. Рядом с каждым 

телефоном имеются памятки и инструкции, номера телефонов по действиям в 

чрезвычайной ситуации. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

- Территория школы ограждена и озеленена. При озеленении территории нет 

деревьев и кустарников с ядовитыми плодами, ядовитых и колючих растений. На 
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территории школы выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная зона 

(многофункциональная спортивная и тренажерная площадки; размещена со стороны 

спортивного зала), хозяйственная зона (подъезды к школьной столовой, площадка для 

сбора мусора). Территория школы имеет наружное искусственное освещение. 

- Здание школы. МАОУ «СОШ № 13» расположено в отдельно стоящем здании. 

Имеется пристройка, в которой размещены школьная столовая и спортивный зал. 

Вместимость здания позволяет организовать образовательный процесс в одну смену. 

Центральный вход в здание оборудован тамбуром. Гардероб размещен на 1 этаже с 

обязательным оборудованием мест для каждого класса. Гардероб оснащен вешалками, 

крючками для одежды. При гардеробе предусмотрены скамейки. Часть кабинетов 

начальной школы, преимущественно для первых классов,  находится в отдельно стоящем 

здании по адресу ул. Кирилкина, д3. Каждый кабинет оборудован запасным выходом. 

Обучающиеся начальной общеобразовательной школы обучают в закрепленных за 

каждым классом учебных помещениях, размещенных не выше 3 этажа. 

Дополнительное образование и досуговая деятельность детей осуществляются во 

внеурочное время в спортивном зале, кабинете музыки, актовом зале. 

Для проведения практических занятий в школе функционируют кабинеты, залы, 

мастерские, в которых ведущая роль отводится практическим работам, экскурсиям, 

тренировочным занятиям. 

В неспециализированных учебных кабинетах имеется возможность для проведения 

практических занятий в виде письменных и устных работ, работе с учебниками и 

дополнительной литературой и т.д. 

При спортивном зале предусмотрены снарядные; раздевальные для мальчиков и 

девочек, раздельные для мальчиков и девочек душевые, туалеты. 

На первом этаже школы размещена школьная библиотека. Медицинский и 

процедурный кабинеты размещены и используются в соответствии с проектом школы, 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность. 

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в школе 

предусмотрены отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. 

На каждом этаже школы размещены туалеты для мальчиков и девочек, 

оборудованные кабинами с дверями. Для персонала выделен отдельный санузел. В 

туалете девочек на 2 этаже оборудована «комната личной гигиены». 

Для хранения всего уборочного инвентаря (кроме инвентаря, предназначенного для 

уборки помещений пищеблока и медицинского назначения), оборудовано отдельное 

место. 

В помещениях начальных классов, во всех помещениях медицинского назначения 

установлены умывальные раковины. Рядом с умывальными раковинами расположены 

мыло и полотенца. 

- Школьная библиотека обеспечена учебной, художественной и справочной 

литературой, периодическими изданиями. Виды каталогов: алфавитный, систематическая 

картотека статей, картотека учебной литературы. Рабочее место библиотекаря - 

компьютеризировано, с выходом в Интернет. Рабочие места учеников также 

компьютеризованы, имеют выход в интернет. Имеется многофункциональное устройство 

для сканирования и распознавания текстов, для контролируемой распечатки и 

копирования бумажных материалов. В библиотеке оборудован читальный зал (до 25 
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посадочных мест). Все обучающиеся Школы на 100% обеспечены учебными пособиями 

бесплатно.  

- Организация питания обучающихся. Горячее питание учащихся в МАОУ «СОШ 

№13» организует МП «Комбинат школьного питания» в соответствии с СаНПиН в 

действующей редакции. Школьная столовая работает с понедельника по пятницу с 08.30. 

до 16.00. Питание обучающихся осуществляется после1 урока (на первой большой 

перемене) для 2-3 классов, после 2 урока (на второй большой перемене) для 1-4 классов. 

Обучающиеся школы имеют 100% возможность получения качественного горячего 

питания: завтрак, обед, полдник (ГПД). Завтраком все обучающиеся школы 

обеспечиваются бесплатно. 

Пищеблок укомплектован квалифицированными штатами, современным 

технологическим оборудованием, соответствующим требованиям СаНПиН. Имеется 

посудомоечная машина, холодильный ларь, линия раздачи пищи, четыре больших 

холодильника, протирочная машина, тестомес, пароконвектомат. В составе пищеблока 

варочный, доготовочный цех, две моечных комнаты, склад для хранения сухих продуктов, 

холодильная камера, комната для персонала столовой, кабинет для заведующей 

производством, душевая комната для персонала. 

Бракеражная комиссия ежедневно проводит бракераж готовой пищи, результаты 

отражаются в бракеражном журнале. Сроки реализации продукции не нарушаются. Блюда 

готовятся на основании технологических карточек, ассортимент достаточно разнообразен. 

Десятидневное меню и ассортиментный перечень блюд согласован с Роспотребнадзором. 

Продукты питания, поступающие в учреждение, хорошего качества, имеют сертификаты 

соответствия. Создана комиссия в составе представителей школы и медицинского 

работника, которой ежемесячно проводятся проверки работы школьной столовой, 

результаты отражаются в актах и справках. Вопросы организации горячего питания 

учащихся обсуждаются на учительских планерках, классных часах, родительских 

собраниях. Дополнительно в зале школьной столовой расположен буфет, участникам 

образовательного процесса предоставлена возможность приобретать молочные коктейли, 

пирожные, соки и т.д. 

 Доступная среда. В соответствии с Порядком обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.11.2015 №1309, на основании материалов, подготовленных при процедуре 

паспортизации объектов и услуг, утвержден Паспорт доступности объекта социальной 

предоставления общего образования.   

           Состояние доступности оценено как: 

- доступно полностью избирательно (для граждан, не испытывающих затруднения 

для самостоятельного передвижения (не в колясках)); 

- условная доступность (с дополнительной помощью). 

Существующий набор помещений школы, учебно-методических материалов, 

технических средств обучения, наглядно-иллюстративных пособий, мебели, офисного 

оснащения, хозяйственного инвентаря, расходных материалов и канцелярских 

принадлежностей позволяют обеспечить нормативный уровень подготовки обучающихся 

по всем направлениям деятельности, выполнение практической части учебных программ 

общеобразовательных предметов. 
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3.4.5. Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 13» включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные 

каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб 

поддержки применения ИКТ (техник школы). 

Школа оборудована компьютерной техникой. В наличии 2 компьютерных класса с 

интерактивной и немеловой досками, локальной сетью. На каждом компьютере в школе 

установлен комплект лицензионного либо свободно распространяемого общесистемного и 

прикладного программного обеспечения.  

 Все обучающиеся обеспечены необходимыми учебными и дидактическими 

материалами. В школе имеется библиотека, где обучающиеся могут не только получать 

необходимую литературу, но и заниматься самостоятельной работой с информационными 

источниками. Библиотечный фонд постоянно пополняется и обновляется.  

 Школа подключена к сети Интернета, есть Web – сайт 

Выход в Интернет осуществляется с 38 компьютеров через 3 «точки доступа» 

(безлимитный, скорость от 512 Кбит/с до 2Мбит/с), бесплатно для всех участников 

образовательных отношений, в урочное и внеурочное время. Действуют локальные сети. 

Доступ к информации, скачиваемой из Интернета, контролируется лаборантом и 

техником кабинета информатики, специальными программами-фильтрами. 100% 

компьютерной техники, используемой в учебно-воспитательном процессе, является 

современной. 

В школе создано информационное пространство, обеспечивающее эффективную 

социализацию школьников и безопасную работу участников образовательных отношений 

в условиях информационного общества. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 13» обеспечивает 

возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью. 

Информационная база школы оснащена: электронной почтой; файловыми 

обменниками, локальной сетью, выходом в Интернет. Взаимодействие школы 

потребителями услуг, с органами, осуществляющими управление в сфере образования, и с 

другими организациями, осуществляется в том числе через официальный школьный сайт 

http://13schooll.ucoz.ru/. 

В школе функционирует локальная сеть. Часть компьютеров школы соединены в 

локальную сеть. Тип подключения к сети Интернет- по технологии ADSL, скорость 

http://13schooll.ucoz.ru/
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подключения 2 Мбит/с. Доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

обеспечен всем учащимся, в том числе для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с локальными актами школы, 

регламентирующими работу в сети Интернет. Школа предоставляет учащимся доступ к 

электронным образовательным ресурсам. 

 
Электронные образовательные ресурсы школы (2021 г.) 
Количество 

ПК 

Мультимедиа 

проекторов 

Телевизоров  Интерактивных 

досок 

ПК, 

подключен 

ных к 

интернету с 

контент 

фильтром 

 

123, 

 из них 49 в 

начальной 

школе 

36,  

из них 6 в 

начальной 

школе 

10, 

Из них 5 в 

начальной 

школе 

9,  

из них 4 в 

начальной школе 

123 

Учебная 

медиатека 

 

40 экз. 21 видеофильм 

36 обучающих 

программ 

343 диска к 

учебникам 

литературы, 

музыки, 

английского 

языка 

 

  

 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический 

ресурс призван обеспечить):  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

 природосообразность обучения младших школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших 

школьников на деятельностной основе.  

  ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной познавательной 

деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной работы, делает акцент на 

аналитический компонент учебной деятельности, формирование системы комптентностей. 

 Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интернет в школе действует 

система контент - фильтрации (контролируемый доступ участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся)). Доступ к запрещенным в образовательном процессе ресурсам 
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сети для учащихся и преподавателей школы закрыт. Все компьютеры, находящиеся в 

учебных кабинетах, имеют доступ в сеть Internet. 

Обеспечена защита персональных данных участников образовательных отношений. 

В образовательном учреждении внедрена и функционирует автоматизированная 

информационная система «Дневник.ру» (возможности электронного журнала и 

электронного дневника, фиксация хода образовательной деятельности и результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования). 

На сайте школы функционирует кнопка "для слабовидящих". 

Доступ в кабинеты, оборудованные компьютерами и сетью интернет, усложнен для 

лиц с ограниченными возможностями передвижения, т.к. по типовому проекту здания не 

предусмотрены пандусы, лифты и т.п. средства. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

3.4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

МАОУ "СОШ № 13" оснащено средствами обучения и воспитания: 

- печатными информационно-образовательными ресурсами: учебниками и 

учебными пособиями; художественной, справочной, методической, краеведческой и т.д. 

литературой; 

- электронными информационно-образовательными ресурсами (в том числе на 

сменных носителях): образовательными мультимедиа-учебниками; электронными 

справочниками; видеопроекторами; интерактивными досками; 

- наглядными пособиями: плакатами настенными; иллюстрациями настенными; 

схемами настенными; стендами; информационными досками. 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности в МАОУ «СОШ 

№ 13»: 

- укомплектовано на достаточном уровне с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- позволяет получить положительные показатели параметров качества обеспечения 

образовательной деятельности с учетом достижения целей и планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

МАОУ «СОШ № 13» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования на русском языке. Норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
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пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Участники образовательных отношений имеют доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека МАОУ «СОШ № 13» укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР 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. 

Формирование необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в МАОУ «СОШ №13» 

планируется и реализуется в соответствии с Программой развития муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

13» на 2017-2021 годы (рассмотрена и согласована на общем собрании работников МАОУ 

«СОШ № 13»,согласована начальником Управления образования С.Г.Попа 23.12.2017, 

утверждена приказом директора МАОУ «СОШ № 13») 

В Программе развития МАОУ «СОШ № 13» определены следующие приоритетные 

направления деятельности: 

- Переход на новые образовательные стандарты 

- Развитие системы поддержки талантливых детей 

- Совершенствование учительского корпуса 

- Изменение школьной инфраструктуры 

- Сохранение и укрепление здоровья школьников 

- Расширение самостоятельности школ 

- Проектирование образовательной среды МАОУ «СОШ № 13» как среды 

социальной адаптации подростка в условиях моногорода. 

- Развитие научно-технического творчества обучающихся МАОУ «СОШ №13» в 

процессе социальной адаптации подростков в условиях моногорода. 

Финансово-хозяйственная деятельность определена муниципальными заданиями на 

текущий год и на плановые годы соответственно, Планами финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Расширение образовательного пространства МАОУ «СОШ № 13» обеспечено за 

счет сотрудничества с учреждениями социума и другими образовательными 

организациями. 
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Для обеспечения ООП НОО в МАОУ «СОШ № 13»: 

 

Кабинет  

(по предмету) 

Количество 

компьютеров 

Количество ПК 

с доступом в 

Интернет 

Количество 

ПК, входящих 

в локальную 

сеть школы 

Защита / 

контент- 

фильтрация 

Наличие прочего оборудования (+/-) 

Интерактивные 

доски 

Мультимедийн

ый проектор  

Видео, аудио 

аппаратура  

№ 1 

нач. классы 

31 31  31  +  + - -  

№ 2 

нач. классы 

1  1  1  +  + -  -  

№ 3 

зам.директора 

по УВР  

1  1  1  +  - - -  

№ 4 

гимнастически

й зал 

0 0 0  0 - - -  

№ 7, 8 

медицинский 

кабинет  

1  1  1  +  - - -  

№ 9 

конференц-зал  

1  1  1  +  - + -  

№10 

зам.директора 

по АХР 

1 1 1 + - - - 

№ 11 педагог-

организатор 

1 1 1 + - - - 

№12 

тренерская 

1 1 1 + - - - 

№ 17 музыка  1  1  1  +  - +  + 

№ 18 приемная, 

кабинет 

директора 

3 3 3 + - - - 
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№19 

библиотека  

7 7 7  +  -  + - 

№22 швейная 

мастерская  

1 1 1 +  -  - - 

№23 столярная 

мастерская  

1 1 1 +  -  - - 

№24 кабинет 

черчения и 

ИЗО  

1 1 1 +  -  - - 

№25 кулинария  0 0 0  0 - - -  

№30 

социальный 

педагог 

1 1 1 + - - - 

№ 31 

Русский язык  

1  1  1  +  - + -  

№ 32 

История  

1  1  1  +  - + -  

№ 33 

Русский язык  

1  1  1  +  + + -  

№ 34 

Информатика  

9 9  9 +  + + -  

Актовый зал 1 1  1  1  -  + - 

№ 39 

История  

1  1  1  +  - + -  

№ 40 

География  

1  1  1  +  - + -  

№ 41 

ОБЖ  

1  1  1  +  - + -  

№ 42 

Бухгалтерия  

1  1  1  +  - + -  

№ 43  

Математика 

1  1  1  +  - + - 

№ 44 1  1  1  +  - + -  
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История  

№ 45 

Ин.язык 

1  1  1  +  - + -  

№ 46 

Русский язык  

1  1  1  +  - - -  

№ 47 

ин.язык 

1  1  1  +  - + -  

№ 48 

зам.директора 

по УВР  

1  1  1  +  - - -  

№ 49 

педагог-

психолог  

1  1  1  +  - - - 

№ 50 

Ин.язык 

1  1  1  +  - + -  

№ 51 

ин.язык 

1  1  1  +  - - -  

№ 52 

ин.язык 

1  1  1  +  - - + 

№ 53 

Ин.язык 

1  1  1  +  - + -  

№ 54 

Русский язык 

1  1  1  +  - + -  

№ 55 

Русский язык 

1  1  1  +  - + -  

№ 56 

нач.классы 

1  1  1  +  - - + 

№ 57 

ин.язык 

1  1  1  +  - - +  

№ 60 

нач.классы 

1  1  1  +  - + -  

№ 61 

нач.классы 

1  1  1  +  - + -  
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№ 62 

нач.классы 

1  1  1  +  - - + 

№ 63 

нач.классы 

1  1  1  +  - + -  

№ 64 

нач.классы 

1  1  1  +  - - -  

№ 65 

нач.классы 

1  1  1  +  + + -  

№ 66 

нач.классы 

1  1  1  +  - + -  

№ 67 

нач.классы 

1  1  1  +  - - + 

№ 68 

нач.классы 

1  1  1  +  + + -  

№ 69 

математика 

1  1  1  +  - + -  

№ 70 

математика 

1  1  1  +  - + -  

№ 71 

ин.язык 

1  1  1  +  - + -  

№ 72 

математика 

1  1  1  +  + + -  

№ 73 

химия 

1  1  1  +  - + -  

№ 74 

Лаборантская 

химии 

1  1  1  +  - - -  

№ 75 

биология 

1  1  1  +  - + -  

№ 76 

лаборантская 

биологии 

0 0 0  +  - - -  

№ 77 1  1  1  +  - + -  
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Математика 

№ 78 

биология 

1  1  1  +  - + -  

№ 79 

физика 

1  1  1  +  - + -  

№80 

информатика  

12 12 12 + + + - 

№1 (нач.классы 

Кирилкина, 3) 

1 1 1 + - - + 

№2 (нач.классы 

Кирилкина, 3) 

0 0 0 - - - - 

№3 (нач.классы 

Кирилкина, 3) 

0 0 0 - - - - 

№6 (нач.классы 

Кирилкина, 3) 

0 0 0 - - - - 

№7 (нач.классы 

Кирилкина, 3) 

0 0 0 - - - - 

№9 (нач.классы 

Кирилкина, 3) 

1 1 1 + - - + 

№10 

(нач.классы 

Кирилкина, 3) 

1 1 1 + - - - 

№11 

(нач.классы 

Кирилкина, 3) 

1 1 1 + - - - 

№12 

(нач.классы 

Кирилкина, 3) 

1 1 1 + - - - 

№13 

(нач.классы 

Кирилкина, 3) 

1 1 1 + - - - 

№14 (музыка 

Кирилкина, 3) 

1 1 1 + - - + 
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Спортивный 

зал 

0 0 0 - - - + 

Кабинет 

зам.директора 

по УВР 

1 1 1 + - - - 

ИТОГО  123 123 123 123 9 36 10 
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	Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классноурочной, и направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной пр...
	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 интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности...
	Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать следующие задачи:
	План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим объём, состав и структуру направлений внеурочной деятельности.
	Обучающиеся научатся
	• различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», «живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»;
	• применять простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового;
	• добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.);
	• добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, Семёнова и Полхов-Майдана.
	• различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;
	• узнавать  известные центры народных художественных ремесел России;
	• узнавать ведущие художественные музеи России.
	Учащиеся получат возможность научиться:
	▪ выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина);
	▪ чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний;
	▪ сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах;
	▪ правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет;
	▪ выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом главное в рисунке;
	▪ соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм);
	▪ чувствовать и определять холодные и тёплые цвета;
	▪ выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира;
	▪ использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге;
	▪ творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных ягод, трав;
	▪ использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции;
	▪ расписывать готовые изделия согласно эскизу;
	▪ применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда;
	▪ узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов;
	▪ сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства)
	5. Проектная деятельность
	Учебный предмет «Русский язык»
	Учебный предмет «Родной язык (русский)»
	Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому и родному языку (русскому)  проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, сочинений, тестовых заданий.

	Задачи программы:
	2.1.4 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий                            у обучающихся

	Регулятивные УУД
	Русский язык
	Литературное чтение
	Математика
	В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью.
	Окружающий мир
	Познавательные УУД
	Русский язык (1)
	Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.
	Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:
	этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и ознакомительного чтения;
	этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения;
	этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения творческих заданий.
	Математика (1)
	Коммуникативные УУД
	Русский язык (2)
	Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД:
	1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов;
	2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам прочитанного);
	3) инсценирование и драматизация;
	4) устное словесное рисование;
	5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей;
	6) сочинение по личным впечатлениям (3-4 кл.) и по прочитанному (4 кл.);
	7) интервью с писателем;
	8) письмо авторам учебника и др.
	Математика (2)
	Окружающий мир (1)
	– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий;
	– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструированиеобучающиеся учатся использовать схе...
	– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, корре...
	– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	– развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной деятельности;
	– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности;
	– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного з...
	– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
	– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность;
	– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
	– освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
	– 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 ...

	1 класс
	2 класс
	3 класс
	4 класс
	Основные направления деятельности.
	Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ «СОШ № 13» в формировании здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры обучающихся
	Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся.
	Формирование экологической культуры
	Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
	3.4.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО


