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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения муниципального 

образования «Город Архангельск» «Гимназия № 21» педагогическим коллективом для 

решения задач, поставленных в Стандарте нового поколения, удовлетворения потребности 

общества и семьи в современном образовании и удовлетворения индивидуальных интересов 

и образовательных потребностей обучающихся в условиях постепенного введения ФГОС на 

ступени начального общего образования. Программа разработана с учётом требований 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 года), Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом типа и вида 

общеобразовательного учреждения, а также с учётом образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса общего образования (далее – Стандарт) к 

структуре основной образовательной программы на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной 

Координационным советом при Департаменте общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, и 

определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального 

общего образования. Созданная на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования, она включает в себя идеи и образовательный опыт 

предшествующего периода в деятельности гимназии. 

Гимназия – ориентирована на обучение и воспитание обучающихся, 

способных к активному интеллектуальному труду, на формирование образованной 

интеллигентной личности, готовой к творческой исследовательской деятельности в 

различных областях науки. 

Миссия гимназии: «Школа успеха», то есть реализация социального  

лифтинга обучающихся на основе образовательного ресурса гимназии, 

обеспеченного профессионализмом инновационного коллектива и современными 

технологиями» 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования – обеспечение выполнения требований Стандарта. Создание условий для 

формирования компетентной, физически и духовно здоровой личности, способной к 

самоопределению в обществе через взаимодействие с субъектами внешней среды 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города). 

Состав участников образовательного процесса: 

Дети (учащиеся), достигшие школьного возраста (не младше 6,5 года). 

Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП федеральным 

государственным образовательным        стандартом        (ФГОС),        владеющие 

современными      технологиями обучения, ответственные      за      качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные акты, 

обеспечивающие её выполнение и заключившие Договор о предоставлении школой 

образовательных услуг 

Реализация ООП начальной ступени общего образования осуществляется в 

следующих видах деятельности младшего школьника: 

• учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 

дискуссия, групповая работа); 

• индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

• игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 

• творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, творчество, 

конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 

инициатив и др.); 

• учебно-исследовательской деятельности; 

• трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях); 

• спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 

различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное 

развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во 

фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п 

Задачи педагогов, решаемые в процессе реализации ООП НОО 

Для достижения учащимися планируемых образовательных результатов педагоги  

решают следующие задачи: 

• способствуют освоению ведущей деятельности; 

• формируют учебную деятельность младших школьников (организовывают 

постановку учебных целей, создают условия для конкретизации целей учениками; 

• побуждают и поддерживают детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей;  
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• организовывают усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

• осуществляют функции контроля и оценки постепенно передавая их

 ученикам);  

• создают     условия     для     продуктивной творческой деятельности     

младшего школьника; 

• создают пространство для социальных практик младших школьников и приобщают 

их к общественно значимым делам. 

ООП НОО МБОУ Гимназия №21 строится на следующих основных подходах анализа и  

организации образовательного процесса. 

В основе данной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

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

многонационального, полилингвального, поликультурного состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Основная образовательная программа разработана с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

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

признании и самовыражении; 

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

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

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

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 
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• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены также 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, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными        особенностями        детей        младшего        

школьного         возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

 

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. Планируемые результаты 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, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, учебно-методической литературы, в том числе входящих в УМК 

«Школа России», по которому образовательное учреждение организует изучение учебных 

предметов. 

федерального компонента, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

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

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
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именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися 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. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. Цели-

ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся   в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 

как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, во- вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 
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исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и 

способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий 

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

пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалы итогового контроля. Основные цели такого включения — предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению 

с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, 

не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 

учёт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. Подобная структура представления 

планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации образовательного 

процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя 

требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 
• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», 

«Физическая культура». 
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов на ступени начального общего 

образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 
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метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

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

основа умения учиться. 

 

Личностные УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

Метапредметные УУД 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

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

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приёмы решения различных задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия (УУД) 

 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к гимназии, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
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принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

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

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

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

здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

  

• адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 

 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД) Регулятивные УУД 

 

Выпускник научится: 

 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• 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); 
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• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

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

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

родном и иностранном языках; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

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

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно

 выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

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

 деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

  

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 



15 

 

поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

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

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник научится: 

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

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

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- 

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. Обучающиеся 

познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные 

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

в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они 

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

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

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

учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов 

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

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

основной и средней школе 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

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

изображения, цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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

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

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться: использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

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

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

опроса людей; 

 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

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

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

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
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• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

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

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

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

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
1.2.2     Русский язык. 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения 

и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально- 

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

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

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В процессе 

изучения русского языка и родного 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 основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
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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 ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

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

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

 

 

1.2.3. Литературное чтение. 

 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

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

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать      собственную       позицию       в       жизни,       расширят       кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно 

воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями   родного   языка,    используемыми    в    художественных    

произведениях. К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, 

приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приёмами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных 

коммуникативных ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 
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монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать 

содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники начальной школы приобретут 

первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: 

 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы; 

• по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

• и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно- познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
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высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений 

от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

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

на литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 

 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 

распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• ·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

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

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

эпитет1); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыт 

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

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• ·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• ·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• ·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 

значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. Знакомство с 

детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит основы 

уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

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

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

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

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 
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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 следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге- побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ слов изучаемого языка с их 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; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

 

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

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

содержание текста. 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все

 буквы алфавита изучаемого языка (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

• пользоваться алфавитом изучаемого языка, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемого языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующие звуки r в речи и уметь их использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• ·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
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• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ·узнавать простые словообразовательные элементы; 

• ·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; простейшие временные формы, простейшие модальные глаголы 

(мочь, уметь, быть должным), притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

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

выражения временных и пространственных отношений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать в речи безличные предложения, предложения с глагольными 

конструкциями; 

• оперировать в речи простейшими предлогами места и времени; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика 

 

В результате изучения курса математики, обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• 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 с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
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анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

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

информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

1.2.6. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

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 народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

1.2.7. Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 
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активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

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

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о 

ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические 

и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. У них проявится 

способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально 

творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. Обучающиеся научатся 

понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во 

внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

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

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

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

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

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

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

ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

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

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

род», 

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

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



27 

 

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

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

декоративно- прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

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

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно- практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

1.2.9. Технология 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

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

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

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

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

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

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 
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универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

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

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

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

наследию. 

 

1.2.10. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 

практики; 

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

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

время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 

закаливающих процедур. 

 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 
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частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

1.2.11. Основы религиозных культур и светской этики 

 

В результате обучения  Основам религиозных культур и светской этики у 

обучающихся на  ступени начального общего образования: 

Общие планируемые результаты. 

 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

• поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

• развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

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

свободах человека и гражданина в Российской Федерации; 

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

 

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 её 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; 
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• 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 её формирования в России; 

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования 

 

    

  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 её 

формирования в России; 
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– 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 её формирования в России; 

– на примере иудейской 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 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 
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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.); 

• 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени начального общего образования с примерами заданий для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в программах 

отдельных учебных предметов и курсов в Содержательном разделе основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Оценка результатов образования является необходимым условием реализации 

системы требований государственных образовательных стандартов. С введением стандартов 

второго поколения в начальное общее образования происходит изменение подходов к 

анализу и оценке результативности образовательного процесса, что в свою очередь вызывает 

необходимость разработки системы оценки планируемых результатов в каждом 

образовательном учреждении. 

Разработка системы оценки планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ в гимназии опирается, прежде всего, на представление о 

результатах начального общего образования с позиций компетентностного подхода, а также 

на конкретизацию понятия образовательных результатов, отраженную в Фундаментальном 

ядре содержания общего образования и Программе развития универсальных учебных 

действий. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения основной образовательной программы начального общего образования 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 

школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 

диагностики развития личности. Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного прогресса 

ученика с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

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

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно- 

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

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

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты 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. 
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Разработка системы оценки планируемых результатов в МБОУ Гимназия №21 

основывается на модели предложенной в новом Федеральном государственном стандарте. В 

соответствии с этой моделью система оценки достижения планируемых результатов 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю 

оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией). При этом внешняя оценка дает дополнительные преимущества: 

• дополняет внутреннюю оценку, проводимую в процессе текущей

 работы; 

• проверяет и удостоверяет те аспекты работы школы, которые невозможно или очень 

затруднительно проверить в ходе внутренней оценки; 

• может служить основанием для последующего сравнения результатов работы школы 

с результатами деятельности других учебных заведений. 

С учетом всего вышеизложенного в 371 школе сложилась следующая система оценки 

достижения планируемых результатов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ Гимназия №21 

 

 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального образования 

Внутренняя оценка 

Субъективные методы оценки 

Внешняя оценка 

Объективные методы оценки 

Оценка 

личностных 

результатов 
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Тестирование 

(стандартизированно 

Проекты Портфолио 
Анкетирование 

(стандартизированно 

Качество образовательного процесса 
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Таким образом, система оценки выполняет функцию ориентации образовательного 

процесса на достижение высокого качества образовательных результатов. 

Система оценки достижения планируемых результатов в Приложении №1. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации о 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

установленных  на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно

 разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности образовательного учреждения начального общего образования является 

регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ. 

 

 

2.        СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

 

Под универсальными учебными действиями (УУД) понимают способность субъекта к 
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саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Виды УУД: 

• Личностные 

• Регулятивные, включая действия саморегуляции 

• Познавательные, включая общеучебные и логические 

• Коммуникативные 

Функциями УУД являются следующие: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения; 

• создание условий для развития личности и ее самореализации; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

С помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться 

в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе 

как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен, в том числе на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 
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математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Способствует формированию 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет 

учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 

 Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая 

линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять 

своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». Обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий 

и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное 

развитие ученика. Предметная область «Искусство», включающая предметы 

«Изобразительное искусство», «Музыка» способствует личностному развитию ученика, 

обеспечивая «сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ 

культуры, понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

 

Формирование личностных и метапредметных результатов    через 

образовательные технологии деятельностного типа.  

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 

её решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 
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технология, прежде всего, формирует регулятивные универсальные учебные действия, 

обеспечивая выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование 

и других универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – 

коммуникативных, необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – 

познавательных.  

В методическом аппарате учебников ОС «Школа России» на шмуцтитулах каждого 

раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого 

урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. Способность 

принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся 

у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 

«открывают» в результате применения и использования уже известных способов 

действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются умения сначала понимать и принимать познавательную цель, 

сохранять её при выполнении учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать 

учебную задачу, выстраивать план действия для её последующего решения. Способность 

принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока.  

Технология оценивания реализована в предметных УМК ОС «Школа России» (тетради 

для проверочных и контрольных работ и др.). Урок, тема, раздел завершаются заданиями 

рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно- 

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) 

— творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника.  

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения, извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей 

по литературному чтению  и другим предметам.  
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В рамках ОС «Школа России» (1-4 классы) на занятиях по многим предметам в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно 

относиться к позиции другого. 

 

Для реализации этой формы работы в учебниках, подготовленных к началу действия 

стандарта, точками зелёного цвета выделены задания, предусматривающие групповую форму 

работы.  

 

Технология проектной деятельности. Работа над проектами гармонично дополняет в 

образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более комфортных для 

этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 
• направленность на достижение конкретных целей; 

• координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

• ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

• в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего для достижения регулятивных метапредметных 

результатов: 

• определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

• работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

• понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной 

системе «Школа России», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над 

изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор 

информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и 

по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

• предполагать, какая информация нужна, 

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта 

– способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.), 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.

 Учиться подтверждать аргументы фактами. 



41 

 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от 

деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 

задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить 

его с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача 

может включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами 

такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами. 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не 

на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в 

практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности 

для осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя 

как воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного 

процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типовые задания для их 

формирования 

 

В таблицах приведены основные личностные и метапредметные результаты образования, 

которые достигаются   на уроках и во внеурочной деятельности в рамках ОС «Школа России». 

В случае если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к определённому 

возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и повышенного уровня. 

 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты 

 

Личностные результаты 

(умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за 

этот выбор) 

Умение оценивать ситуации и поступки (ценностные 

установки, нравственная ориентация). 

Умение объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе). 

Умения самоопределяться в жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки (личностная позиция, российская и гражданская 

идентичность). 
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Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в 

отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся 

отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, 

который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь 

самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом 

возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об 

этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий на 

разных этапах обучения по УМК «Школа России» 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

(умения 
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность) 

Умения определять и формулировать цель деятельности 

(понять свои интересы, увидеть проблему, задачу, выразить 

её словесно), составлять план действий по решению 

проблемы (задачи). 

Умение осуществлять действия по реализации плана, 

прилагая усилия для преодоления трудностей, сверяясь с 

целью и планом, поправляя себя при необходимости, если 

результат не достигнут. Умения соотносить результат 

своей деятельности с целью и 

оценивать его. 

Познавательные УУД 

(умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 
современном мире) 

Умения ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания (энциклопедии, словари, справочники, 

СМИ, интернет-ресурсы и пр.). 

Умения добывать новые знания (информацию) из различных 

источников и разными способами (наблюдение, чтение, 

слушание), перерабатывать информацию (анализировать, 

обобщать, классифицировать, сравнивать, выделять 

причины и следствия) для получения необходимого 

результата – в том числе и для создания нового продукта. 

Умения преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (текст, таблица, схема, график, иллюстрация и др.) 

и выбирать наиболее удобную для себя форму. 

Работая с информацией, уметь передавать её содержание в 

сжатом или развёрнутом виде (составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.) 

Коммуникативные УУД 
(умения ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с людьми) 

Доносить свою позицию до других, владея

 приёмами монологической и диалогической 

речи. 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. 
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Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить 

роли ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре. 
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2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение 

к своему 

народу, к своей 

родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

предметы, объекты по 

нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в 

группе, 

сотрудничат

ь в 

 зрения 

общечеловеческ

их норм. 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении. 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

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 

самостоятельные 

простые выводы 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к 

своему народу, 

к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном 

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания 

на основе сравнения с 

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 буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого 

этикета. 
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 текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

 полученную из 

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, 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. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать 

точку зрения 

другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. 
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4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм 

его выполнения, 

корректировать работу 

по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии оценивания, 

давать самооценку. 

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 буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель - «режиссёр» учебного процесса, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети 

используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности, как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по 

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-практических 

(часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют присвоенный ими 

алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае является консультантом. К 

концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои ответы на неоднозначные 
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оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает выращивать основы личного 

мировоззрения. 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 

 

 
 

Классы 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Осуществлять действия 

по 

реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности класса 

на уроке. 

Учиться отличать 

верно, 

выполненное 

задание от 

неверного 

2 класс – 

необходимый 

уровень 

 

(для 1 класса 

– 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке. 

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 
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3–4 классы - 

необходимый 

уровень 

 

(для 2 класса 

– это 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышенный 

уровень 

3-4 класса 

 

(для 5–6 

класса – это 

необходимый 

уровень) 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному 

плану, 

использовать 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

(справочная 

литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. В 

ходе представления проекта 

учиться давать оценку его 

результатам 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и 

абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования познавательных универсальных учебных действий. 
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Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 

 

 

 

 

 
Классы 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей системе 

знаний и 

осознавать необходимость нового 

знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными способами 

 

 

 

Перерабатывать 

информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

 

 
Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму 

1 класс – 

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного 

признака. Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие 

в знакомой 
последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 

2 класс – 

необходимый 

уровень 

 

(для 1 класса – 

это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию 

для решения учебной 

задачи. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению двух и 

более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 
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 Находить необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях 

Отличать 

высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные 

и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень) 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и 

группировать факты и 

явления. 

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта и 

представлением их в 

пространственно- 

графической или 

знаково- 

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Повышенный 

уровень 

3–4 класса 

 

(для 5–6 

класса – это 

необходимый 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, 

то …»; по заданной 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с помощью 

ИКТ. Составлять 

сложный план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 
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электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

ситуации составлять 

короткие цепочки 

правил «если …, то 

…». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя- 

консультанта 

развёрнутом виде 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется, в том числе посредством технологии 

продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую 

учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной деятельности детей, 

которая позволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных 

умений учеников к концу начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное 

использование учениками присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного 

текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

 
Классы Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 
Договариваться с людьми, 

согласуя с ними свои интересы 

и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 
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1-2 классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 

 

(для 1-2 

класса – это 

повышенный 

уровень) 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, 

приводя аргументы 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом: 

– вести «диалог с 

автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– отделять новое 

от известного; 

– выделять главное; 
– составлять план 

Выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться 

уважительно, 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться 

Повышенный 

уровень 

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса – это 

необходимый 

уровень) 

При 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться 

подтверждать 

аргументы 

фактами. Учиться 

критично, 

относиться к 

своему мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений 

 

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные 

действия Русский язык 

 

Примеры заданий: 

• «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что я 
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знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно подтверждать примером». 

• «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут предложения- 

просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки риторики!). 

Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.» 

• «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом предложении автор 

играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку 

и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному 

обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя 

речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в 

группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

 слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

 подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

 инсценирование и драматизация; 

 устное словесное рисование; 

 творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

 сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

 интервью с писателем; 

 письмо авторам учебника и др. 

 

 

Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным 

знаком на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); в) диалог в паре (ученик – ученик). 
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Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 

заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания 

отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным 

значком зелёного цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

 Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана 

гоночной машины. Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен 

ехать. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 

 Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой – изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды 

– слова, обозначающие направления. (Совместно договариваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать им.) 

 Учебник учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой 

цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают 

конкретный вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более 

общим ответом учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.) 

 В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения 

продуктивному чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая 

тетрадь при этом содержит задания, аналогичные используемым при международном 

исследованиям понимания текста PIRLS. (Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять. Приведем примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные 

учебные действия. 

 Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие 

или плохие. 

 Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой- 

то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему 

эти поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а 

аргументы формулируют нравственные принципы в общем виде. 

 Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план 

решения проблемы (задачи). 

 Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для 

этого из приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку. 

 Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои 
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мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент. 

 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а 

могут оцениваться лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве 

основы для такой оценки должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение 

по заданным параметрам и фиксация проявляемых учениками действий и качеств. 

Музыка 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

Технология 

Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей 

работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами. 

 
Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных 

результатов 

 1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями. 

 2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают 

одно из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем 

стараться…») и развивают его на всех уроках. 

 3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор 

задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 

метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В 

индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

 4-й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в рамках 

Образовательной системы «Школа 2100», учитель проводит в течение года (ближе к концу) 

предварительную диагностику степени сформированности умений. 
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 5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо 

сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников. 

 6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых 

умений. Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на 

направленность задания и его метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это 

вместе с учениками. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать школьный 

психолог. 

 
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение. 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

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

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: культура общения. 
 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 

Учитель знает: 

−           важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−     сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 
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- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени 

начального общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих 

разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы рабочих программ 

учебных предметов формируются с учётом региональных, особенностей, состава класса, а 

также выбранного комплекта учебников (УМК «Школа России»). 

 

2.2.1. Содержание программы по русскому языку 1 класс (165 часов) 

 
Блок «Русский язык. Обучение письму» (97 часов) 
Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 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. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо- 

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требова- ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изучен- ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текстов. Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике. 
Обучение письму 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Составление звуковых моделей слов. 
Подбор слов к определённой модели. 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 предшест- 
вующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение 
целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 
чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 
паузами в соответствии со знаками препинания. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
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тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. 

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 по серии сюжетных картинок, 

материалам собственных игр. 

Блок «Русский язык» (68 часов) 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, оп- 

ределение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука.. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словооб- 

разующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соот- 

ветствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости и твёрдости со- 

гласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов. Использование небуквенных 

графических средств. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слое значение 

которых требует уточнения. Работа с разными словарями. 

Подготовка к изучению морфологии. Слова - названия предметов, явлений: слова - 

названия признаков предметов; слова - названия действий предметов. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. 
• .  Применение правил правописания и пунктуации: 
•  сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 
•  сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.; 
•  перенос слов; 
•  прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
•  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
•  непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 
•  разделительный ь; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 
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этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств И КТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. 

Умение строить устное монологическое высказывание 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). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

2класс (170 часов) 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предложенном тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Говорение. 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. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо- 

димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Письмо. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требова- 

ний к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен- 

ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов. 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике. 
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 согласных 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. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного). 
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 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, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. 

Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 

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 (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 

суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 

чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён 

существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа... 

Глагол. Значение и употребление в речи. Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
разделительные ъ и ь; 

 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 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 обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание 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 заданным текстам. Создание собственных текстов 

по предложенным и самостоятельно составленным 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 учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 
3класс (170 часов) 

 

Язык и речь 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. 

Текст, предложение, словосочетание 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 

мысль.Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные) Знаки препинания в конце предложений. Подлежащее 

и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь слов в предложении. 
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Распространенные и нераспространенные предложения. Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Слово в языке и речи 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. 

 Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). 

Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, выборе 

наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными гласными после 

шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель 

мягкости согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов 

с изученными орфограммами. Перенос слов 

Состав слова 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 

суффиксе, окончании. 

Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний и образованием слов 

с помощью приставок и суффиксов. 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова (сопоставление). 

Приставка как значимая часть слова. Правописание гласных и согласных в приставках 

о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Правописание частей слова 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. 
Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание парных 

звонких и глухих согласных. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: 

пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание непроизносимых 

согласных в корне слова. 

Части речи 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). 

Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах существительных. Род 

имен существительных. Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение 

имен существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных женского 

рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен существительных мужского рода 

(товарищ, мяч). Имена существительные, которые употребляются только в единственном числе 

(молоко, молодёжь) или только во множественном числе (очки, ножницы). 
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Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в речи 

прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании 

с именами существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. 

Глагол как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение глаголов 

по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания глаголов в 

прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по 

смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном значении. 

Повторение изученного за год 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. 

Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в 

корне слова. Разделительные ъ и ь. 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 
Слова с непроверяемым написанием для изучения в 3 классе Аккуратно, альбом, 

берег, вместе, вокруг, восемь, воскресенье, восток, вторник, гвоздика, герой, горох, желать, 
животное, завтрак, заяц, здравствуй, интересный, картофель, квартира, килограмм, коллектив, 
коллекция, комната, компьютер, Красная площадь, Кремль, кровать, лагерь, лестница, овес, 
овощи, огород, огурец, однажды, одуванчик, около, орех, песок, пирог, погода, помидор, 
понедельник, пороша, потом, поэт, праздник, приветливо, пшеница, пятница, ракета, растение, 
ромашка, рябина, самолет, север, сирень, солдат, солома, среда, столица, трактор, трамвай, 
ужин, четверг, четре, черный, чувство, шоссе 

 

4класс (170 часов) 

 
Повторение. 

Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) 

текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рассуждение, 

смешанный текст). 

Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. 

Диалог. 

Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, 

конце предложения (общее представление). Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. Словосочетание. 

Вычленение из предложения основы и словосочетаний. Разбор предложения по членам 

предложения. 

Предложение. 

Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 

членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных 
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членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с 

союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. 

Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные 

слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных 

слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, омонимов, 

фразеологизмов). 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами языка.Состав слова. Значимые 

части слова. Различие однокоренных слови различных форм одного и того же слова. 

Правописание приставок и суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. 

Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное. 

Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён существительных и 

в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имён существительных (общее представление). 

Первое склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имён существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 

Третье склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Ознакомление со 

способами проверки безударных падежных окончаний имен существительных. 

Правописания безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в 

единственном числе в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи(пришёл из школы, из магазина, с вокзала; 

работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать 

музыку, прислушиваться к музыке). 

Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка правописания 

окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование умений 

образовывать формы именительного и родительного падежей множественного числа 

(инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в речи. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем существительным. 

Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему лексическому значению, в 
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изменении имен прилагательных по числам, в единственном числе по родам, в правописании 

родовых окончаний. 

Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных (общее представление). 

Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. Развитие 

навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения 

Местоимение как часть речи.Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных 

падежах (тебя, меня, его, её, у него, с нею). 

Упражнение в правильном употреблении местоимений в речи. Использование местоимений как одного 

из средств связи предложений в тексте. 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам 

в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных форм от 

неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Развитие 

умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать 

лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 

шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. 

Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам 

(что делает? что делать?). 

Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м лице и -ться в 

возвратных глаголах неопределенной формы (общее представление).Правописание глаголов в 

прошедшем времени. Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, 

правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — 

слышал) Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов- антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 
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существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

 

2.2.2. Содержание программы по литературному чтению 1 класс (132 часа) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно- познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, особенностью авторского стиля. 

ЧтениеЧтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 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. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про 

себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с различными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных 

материалов 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. 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). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 
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и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 

с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного 

произведения, осознание мотивов поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения 

нравственно- этических норм. Осмысление понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воcпроизведение (по вопросам учителя) эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики, рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей).Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 

мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде 

назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор 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. Развитие наблюдательности при чтении поэтических 

текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательность событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

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 работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 

по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 
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произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение 

построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 

правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, 

антонимы, сравнения) 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 языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, прозой Л. Н. Толстого, А. П. 

Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской 

литературы, произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно- популярная, справочно-энциклопедические, детские периодические издания. Основные 

темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

художественной выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и 

осмысление их значения. Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: 

художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность 

событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Фольклорные и авторские 

художественные произведения (их различие). Жанровое разнообразие произведений. Малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, 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, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 
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Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

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, изложение с 

элемента- ми сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций 

к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние 

природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной 

или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять 

свой выбор. 
 

2класс (136 часов) 

 
Устное народное творчество. 

Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. Пословицы 

русского народа. В.Даль – собиратель пословиц русского народа. Русские народные песни. 

Образ деревьев в русских народных песнях. Рифма. Потешки и прибаутки – малые жанры 

устного народного творчества. Считалки и небылицы. загадки. Сказки. 
Люблю природу русскую. Осень. 

Картины осеней природы. Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. 

Бальмонта, 
А. Плещеева, А.Фета, А.Толстого и др. 
Русские писатели. 

А.С.Пушкин – великий русский писатель. Лирические стихотворения. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. Эпитет. Сравнение. Олицетворение. 
И.А.Крылов. Басни. Л.Н. Толстой. Басни Л.Н.Толстого. 
О братьях наших меньших. 

Веселые стихи о животных. А.Шибаев, Б.Заходер, И.Пивоварова. Научно-популярные тексты 
Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, В.Бианки. 

Из детских журналов. 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 
Проект «Мой любимый детский журнал» 

Люблю природу русскую. Зима. 

Зимние загадки. Лирические стихотворения. И.Бунин, К.Бальмонт, Я.Аким, Ф.Тютчев, 
С.Есенин, С.Дрожжин. Русская народная сказка. Веселые стихи о зиме. 

Писатели детям. 

К.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Я. Маршак «Кот и лодыри». 

С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли». А.Л. Барто Стихи. Н.Н.Носов. 
Юмористические рассказы. 
Я и мои друзья. 

Стихи о дружбе и друзьях. В. Берестов, Э. Мошковская, В. Лунин. Рассказы Н.Булгакова, 
Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна. 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.бунина, 
С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. Проект «Газета – «День победы – 9 мая» 

И в шутку и всерьез. 
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Веселые стихи Б. Заходера, Э.Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы 
для детей Э.Успенского, Г.Остера, В. Драгунского. 

Литература зарубежных стран. 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Сравнение русских и зарубежных песенок. Ш.Перро 

«Кот в сапогах», «Красная шапочка». 

Г.Х Андерсен «Принцесса на горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук». Проект «Мой 
любимый писатель-сказочник». 

 

2 3класс (136 часов) 

 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные 

сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Великие русские писатели 
Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». 

А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С. Никитин. 

«Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы». 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Утренник «Первый снег», А.С. Пушкин «За весной, красой 

природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…». Сообщение о Крылове 

на основе статьи учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона 

и Лисица». Статья В. Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. «Горные 

вершины», «На севере диком…», «Утес», «Осень». Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из 

воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря». Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», 

«Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги…». 

Литературные сказки 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, 

Косые глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

Были-небылицы 

М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрѐпанный воробей». А.И. 

Куприн 

«Слон» 

С. Черный «Что ты тискаешь утенка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок «Ветхая 

избушка», 

«Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черемуха». 

Люби живое 

М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И. Белов 
«Малька провинилась», «Еще про Мальку». В.В. Бианки «Мышонок Пик». 
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Б.С. Житков «Про обезьянку». В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. Астафьев «Капалуха». 

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В театре». 

С.В. Михалков «Если…». Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». Проект «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на земле», «Еще 
мама». 

М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. Носов «Федина задача», 

«Телефон». В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов 

Вступительная статья.   Ю.И.   Ермолаев   «Проговорился»,   «Воспитатели».   Г.Б.   Остер 
«Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок», сообщение о 

великом сказочнике. 

 
 4класс (136 часов) 

 

Произведения современной детской литературы разных жанров 

Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. Велтистова. 

У истоков русской детской литературы 

Отрывки из русских летописей. Русские народные сказки в ранних записях. Стихи для детей 

поэтов XVII в. Савватия, Симеона Полоцкого, Кариона Истомина. Произведения для детей 

писателей XVIII в.: проза А. Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чтение для 

сердца и разума», детские стихи А. Шишкова. Нравоучительный характер и прямая 

назидательность произведений для детей. 

Детская литература XIX в 

Басни И. Крылова. Первая литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные 

жители» А. Погорельского. «Сказка о царе Салтане…» А. Пушкина и «Спящая царевна» В. 

Жуковского. Сказки и игры для детей В. Даля. Исторические рассказы А. Ишимовой. 

Разнообразие жанров; образность произведений для детей, постепенно приходящая на 

смену прямой назидательности. Появление темы природы в детском чтении. Отрывки из 

повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. 

Тютчева, А. Плещеева в круге детского чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные 

русским детям. Учебные книги для чтения К. Ушинского и Л. Толстого. Разнообразие 

жанров, познавательный характер произведений Ушинского и Толстого. Тема детства в 

рассказах писателей конца XIX в.Рассказ «Слон» А. Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, 

мастерство писателя в создании характеров. 

Детская литература XX в 

Отрывки из повести Лидии Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская 

литература 1920-х гг.: «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги К.Чуковского 

«Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. 

Введенского, Ю. Владимирова. Поиски новых интересных форм и тем для детских стихов. 

Весёлый тон и юмор стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров детской литературы: 

сказки Е. Шварца и А.Н. Толстого, рассказы М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. 

Маяковского и А. Барто. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг. Герои А. Гайдара («Тимур и его команда»). Юмор и сатира 

в детской литературе: рассказы Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто. 
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Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для детей: стихи Е. Благининой, Б. 

Заходера, В. Берестова, И. Токмаковой, Н. Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные 

миниатюры Г. Цыферова. Знакомство с творчеством детских писателей К. Драгунской, Т. 

Собакина и др. Современные детские журналы. 

 
 

2.2.3. Содержание программы по математике 1 класс (132 часа) 

Общие понятия. 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8ч) 

Признаки предметов. 

Свойства (признаки) предметов: цвет, форма, размер, назначение, материал, общее 

название. 

Выделение предметов из группы по заданным свойствам, сравнение предметов, разбиение 

предметов на группы (классы) в соответствии с указанными свойствами. 

Отношения. 

Сравнение групп предметов. Равно, не равно, столько же. Числа и операции над ними. 

Числа от 1 до 10. Нумерация 

Числа от 1 до 9. Натуральное число как результат счёта и мера величины. 
Состав чисел от 2 до 9. Сравнение чисел, запись отношений между числами. Числовые 

равенства, неравенства. Последовательность чисел. Получение числа прибавлением 1 к 

предыдущему числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счёте. 

Ноль. Число 10. Состав числа 10. 

Сложение и вычитание 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), 
- (минус), = (равно). 

Сложение и вычитание чисел в пределах 10. Компоненты сложения и вычитания. 

Взаимосвязь операций сложения и вычитания. 

Переместительное свойство сложения. Приёмы сложения и вычитания. 

Табличные случаи сложения однозначных чисел. Соответствующие случаи вычитания. Понятия 

«увеличить на ...», «уменьшить на ...», «больше на ...», «меньше на ...». 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12ч) 

Устная и письменная нумерация чисел от 1 до 20. Десяток. Образование и название чисел от 

1 до 20. Модели чисел. 

Чтение и запись чисел. Разряд десятков и разряд единиц, их место в записи чисел. 

Сравнение чисел, их последовательность. Представление числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20 

Алгоритмы сложения и   вычитания   однозначных   чисел   с переходом   через   

разряд. 

Табличные случаи сложения и вычитания чисел в пределах 20. (Состав чисел от 11 до 19.) 

Величины и их измерение. 

Величины: длина, масса, объём и их измерение. Общие свойства величин. Единицы измерения 

величин: сантиметр, килограмм, литр. 

Текстовые задачи. 

Задача, её структура. Простые и составные текстовые задачи: 

а) раскрывающие смысл действий сложения и вычитания; 

б) задачи, при решении которых используются понятия «увеличить на ...», «уменьшить на 

...»;, на разностное сравнение. 
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Элементы геометрии. 

Точка. Линии: прямая, кривая. Отрезок. Ломаная. Многоугольники как замкнутые ломаные: 

треугольник, четырёхугольник, прямоугольник, квадрат. Круг, овал. 

Вычисление длины ломаной как суммы длин её звеньев. 

Вычисление суммы длин сторон прямоугольника и квадрата без использования термина 

«периметр». 

Элементы алгебры. 

Равенства, неравенства, знаки «=», «>»; «<». Числовые выражения. Чтение, запись, 

нахождение значений выражений. Равенство и неравенство. 

Занимательные и нестандартные задачи. Числовые головоломки, арифметические ребусы.

 Арифметические лабиринты, математические фокусы. Задачи на разрезание и 

составление фигур. Задачи с палочками. 

Итоговое повторение 

 
 

2класс (136 часов) 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация 

Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. Образование и названия чисел, их десятичный 

состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при 

счете. 

Сравнение чисел. 

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. 

Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по часам с 

точностью до минуты. 

Монеты (набор и размен). 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного 

вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и 

вычитания. 

Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. 

Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2 = 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. 

Построение прямого угла, прямоугольника (квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 – 

2 действия на сложение и вычитание. 
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Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение времени 

по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение модели 

прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • 

(точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. 

Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование при 

рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с числами 

2, 3. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия (со скобками и без 

них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). 

Решение задач в одно действие на умножение и деление. 

Итоговое повторение 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в пределах 

100: устные и письменные приемы. 

Решение задач изученных видов. 

 
 

 3класс (136 часов) 

 

Числа от 1 до 100 

 

Устные и письменные приѐмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Решение 

уравнений с неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на основе взаимосвязи 

чисел при вычитании. Обозначение геометрических фигур буквами. 

 

Табличное умножение и деление 

 
Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Умножение числа 1 

и на 1. умножение 0 и на 0, деление числа 0, невозможность деления на 0. Нахождение числа, которое в 

несколько раз больше или меньше данного; сравнение чисел с помощью деления. Примеры взаимосвязей 

между величинами. Решение подбором уравнений вида х•3=21, х:4=9, 27:х=9. Площадь. Единицы 

площади: квадратны сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Соотношение между ними. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Обозначение геометрических фигур буквами. Единицы времени: 

год, месяц, сутки. Соотношения между ними. Круг. Окружность. Центр, радиус, диаметр окружности. 

Нахождение доли числа и числа по его доле. Сравнение долей. 

 

Внетабличное умножение и деление 

Умножение суммы на число. Деление суммы на число. Устные приемы внетабличного 

умножения и деления. Деление с остатком. Проверка умножения и деления. Проверка деления 

с остатком. Выражения с двумя переменными вида, а+б, а- б, а•б, с: б; Нахождение их значений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв. Уравнения вида х •6=72, х:8=12, 
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64:х=16 и их решение на основе знания взаимосвязей между результатами и компонентами 

действий. 

 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. 

 
Образование и названия трехзначных чисел. Порядок следования чисел при счете. Запись и 

чтение трехзначных чисел. Представление трехзначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. 

 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. 

 
Приѐмы устных вычислений в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные 

приѐмы сложения и вычитания. Виды треугольников: разносторонние, равнобедренные; прямоугольные, 

остроугольные, тупоугольные. Решение задач в 1-3 действия на сложение. Устные приѐмы умножения и 

деления чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. Письменные приѐмы умножения и 

деления на однозначное число. Решение задач в 1-3 действия на умножение и деление. Знакомство с 

калькулятором. Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение и деление в 

пределах 1000: устные и письменные приѐмы. Порядок выполнения действий. Решение уравнений. 

Решение изученных видов задач. 

 

2 класс (136 часов) 

 

Числа и операции над ними. 

Дробные числа. 

Дроби. Сравнение дробей. Нахождение части числа. Нахождение числа по его части. 

Какую часть одно число составляет от другого. 

Сложение дробей с одинаковыми знаменателями. Вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Числа от 1 до 1000000. 

Числа от 1 до 1000000. Чтение и запись чисел. Класс единиц и класс тысяч. I, II, III разряды в 

классе единиц и в классе тысяч. Представление числа в виде суммы его разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел. 

Числа от 1 до 1000000000. 

Устная и письменная нумерация многозначных чисел. 

Числовой луч. Движение по числовому лучу. Расположение на числовом луче точек с 

заданными координатами, определение координат заданных точек. 

Точные и приближенные значения величин. Округление чисел, использование округления в 

практической деятельности. 

Сложение и вычитание чисел. 

Операции сложения и вычитания над числами в пределах от 1 до 1 000 000. Приёмы 

рациональных вычислений. 

Умножение и деление чисел. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000. 
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Умножение и деление чисел, оканчивающихся нулями. Устное умножение и деление чисел 

на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в пределах 100. 

Письменное умножение и деление на однозначное число. Умножение и деление на двузначное и 

трёхзначное число. Величины и их измерение. 

Оценка площади. Приближённое вычисление площадей. Площади составных фигур. Новые 

единицы площади: мм², км², гектар, ар (сотка). Площадь прямоугольного треугольника. 

Работа, производительность труда, время работы. 

Функциональные зависимости между группами величин: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость; производительность труда, время работы, работа. Формулы, 

выражающие эти зависимости. 

Текстовые задачи. 

Одновременное движение по числовому лучу. Встречное движение и движение в 

противоположном направлении. Движение вдогонку. Движение с отставанием. Задачи с 

альтернативным условием. 

Элементы геометрии. 

Изменение положения объемных фигур в пространстве. Объёмные фигуры, 

составленные из кубов и параллелепипедов. 

Прямоугольная система координат на плоскости. Соответствие между точками на плоскости и 

упорядоченными парами чисел. 

Элементы алгебры. 

Вычисление значений числовых выражений, содержащих до шести действий (со 

скобками и без них), на основе знания правила о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий. Использование уравнений при решении текстовых задач. 

Элементы стохастики. 

Сбор и обработка статистической информации о явлениях окружающей 

действительности. Опросы общественного мнения как сбор и обработка статистической 

информации. 

Понятие о вероятности случайного события. 

Стохастические игры. Справедливые и несправедливые игры. 

Понятие среднего арифметического нескольких чисел. Задачи на нахождение среднего 

арифметического. 

Круговые диаграммы. Чтение информации, содержащейся в круговой диаграмме. 

Занимательные и нестандартные задачи. 

Принцип Дирихле. Математические игры. Итоговое повторение. 

2.2.4. Содержание программы по окружающему миру  

 1 класс (66 часов) 

Человек и природа 
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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 — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 
тела, жидкости, газы. 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. Материк 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 ха- рактеристика 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, 

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).   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 
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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, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Человек и общество 

 Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности - основа жизнеспособности общества. Человек - член общества, носитель и создатель 

культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого её 

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: 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 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката 
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или стенной газеты к общественному празднику. Россияна 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 Рос- 

сии (по выбору). Святыни городов России. 

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 (село), 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-нравственных и культурных традиций 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 много- 

образии 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. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обра- 

щения с газом, электричеством, водой.     Правила безопасного поведения в природе.       Забота 

о здоровье и безопасности окружающих людей - нравственный долг каждого человека. 

 

2 класс (68 часов) Где мы живѐм? 

Где мы живѐм. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего посѐлка. 

Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всё это окружающая природа. 

Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками. людей. Наше отношение 

к окружающему. 

Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 

Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. Обочина. Правила поведения на тротуаре. 
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Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. Опасность перехода перед 

близко идущим транспортом. Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой и 

скользкой дороге. 

 
Природа 

Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла для всего 

живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода. 

Звѐздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды, 

защита воздуха и воды от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дико - растущие 

и культурные растения. Комнатные растения. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход за 

ними. Дикие и домашние животные. 

Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. Уход 

за домашними питомцами. Животные живого уголка. 

Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для 

животных; животные - распространители плодов и семян растений. 

Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание ветвей; вырубка 

лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнёзд и 

муравейников. Охрана растений и животных своего края. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны. Правила 

поведения в природе. 

Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе. 

Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, 

тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное исследование деревьев, 

кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений, отработка 

приёмов ухода за комнатными растениями. 

Пешеходные переходы 

Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные 

переходы. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные 

ситуации при переходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы. 

Где можно и где нельзя играть 

Опасность игр вблизи проезжей части. Места для игр и езды на велосипеде. 

 
Жизнь города и села 

Посѐлок, где мы живѐм: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш дом: 

городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. 

Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспорт, торговля - 

составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представление об отдельных 

производственных процессах. 
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Промышленные предприятия посѐлка. Строительство в посѐлке. 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский, грузовой, 

специальный. Пассажирский транспорт города. 

Магазины посѐлка. 

Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их охрана. 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учёного, артиста, учителя, других 

деятелей культуры и образования. 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсия: наблюдение зимних явлений в природе. Нерегулируемые перекрестки 

Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Нерегулируемый 

перекресток. Обозначение пешеходных перекрестков на нерегулируемых перекрестках. 

Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Где и как перейти проезжую часть, если 

пешеходный переход не обозначен. 

 
Здоровье и безопасность 

Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня. Правила 

личной гигиены. Наиболее распространённые заболевания, их предупреждение и лечение. 

Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей 

(терапевт, стоматолог, отоларинголог). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми 

предметами). Противопожарная безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. 

Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях 

при контакте с людьми. 

Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнённых водоёмах, не стоял возле автомобиля 

с работающимдвигателем,  не собиратьягодыи грибывозлешоссе. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. Регулируемые перекрестки. 

Светофор. Регулировщик и его сигналы 

Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам светофора. 

Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. Действия пешеходов по сигналам 

регулировщика. 

 
Общение 

Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи Имена и 

отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместная учёба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правилавежливости(дома, в школе, на улице). Этикеттелефонногоразговора. Примегостей и поведение 

в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (в магазине, 

кинотеатре, транспорте). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. Поездка в автобусе, троллейбусе и 

в трамвае 

Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса на остановке, при посадке, в салоне и при 
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выходе. Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода. Возможные опасности. 

 
Путешествия 

Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоёмов: река, 

озеро, море. Части реки (исток, устье, приток). 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение и природе весной 

и летом 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. 

Московский Кремль и другие достопримечательности. Знакомство с другими городами нашей страны. 

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех людей. 

Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе, летних изменений в природе. 

Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных приёмов 

чтения карты. 

Дорожные знаки 

Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением», 

«Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд без 

шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». 

Знаки сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне школы. 

 
 

 3класс (68 часов) 

 

Как устроен мир 

 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой 

природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). 

Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях 

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного 

дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

 

Эта удивительная природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление 

об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 
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людей. Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение 

и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания 

и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и 

жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. 

Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 

природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. 

Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы- 

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Состав и свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие 

растений. 

 

Мы и наше здоровье 

 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.Кожа, 

ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. Питательные вещества: белки, жиры, 

углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

 

Наша безопасность 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – 

источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. 

Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

 



85 

 

Чему учит экономика 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для 

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 

тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

 

Путешествие по городам и странам 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. 

4класс (68 часов) 
 

«Человек и природа» 

 

Человек и его строение 

Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в жизни 

организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, 

микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий внутри 

организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар 

и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. 

Чувстви-тельность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный рост 

костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. 

Переломы, вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы – движители тела и его скелета. Мыш-

цы и сустав. Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, желу-

-док, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в превращении 

пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем живым 

существам: белки, углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. 
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Поч-ка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы 

дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и венозная 

кровь. Пульс. Давление крови. 

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и 

кис-лорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из человека не 

выте-кает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – быстрая 

и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной инфор- мации о 

состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной сис- темы. 

Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая главная 

часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выработка 

гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в 

тем-ноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган 

слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. 

Специ-фика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и 

дыхание эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а 

становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как он 

передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? 

Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – пожиратели микробов. 

При-вивки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. 

Болезни сов-ременного общества. Физкультура – необходимый элемент культуры 

цивилизованного человека. 

Происхождение человека 

Предки человека – человекообразные обезьяны и их особенности. Хорошо развитая рука, 

зрение и сложный мозг. Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение 

рук от функций передвижения и высоко посаженная голова. Длительный период детства и 

обучение. Основа выживания наших предков – предвидение поведения врагов и объектов 

питания в прост-ранстве и времени и коллективные действия. Человек и его разум. Речь. 

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди – древнейшие 

люди нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление их впрок – 

главная предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение огня. 

Коллективная охота на крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее 

их взросление. Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа 

Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. 

Породы и сорта. Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве 

человека. Вспашка, севооборот, внесение удобрений, полив, использование теплиц и 

ядохимикатов позво-ляют увеличить урожай. 

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная плоскость 

и колесо и их применение человеком. Клин, блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, несжима-емость, 

способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и охлаждении. Сооб-

щающиеся сосуды – устройство водопровода. Фильтрация. Устройство простейшего парового 

двигателя, гидравлический пресс и домкрат. 



87 

 

Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая 

плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой? 

Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и мине-ралов 

(постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство кирпича, цемента, бетона, стекла. 

Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость, пластичность, расширяются при нагревании, проводят 

тепло и электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы 

обработки металлов. Использование различных металлов. 

Торф, каменный уголь, нефть и природный газ – ископаемое топливо, его происхождение. 

Паровой двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их особенности. 

Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные 

инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. 

Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их роль 

в жизни современного человека. Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее 

хозяйство. Создание искусст-венной экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: 

накопление отходов производ-ства и жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. 

Наша Земля становится для нас всё более неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство 

будущего человека. 

Повторение пройденного материала 

 

«Человек и человечество» 

 

Человек и его внутренний мир 

Человек – дитя природы и общества. «Маугли» – человек вне человеческого общения. Обучение 

и воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. 

Самооценка – или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, 

другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и 

неречевые). Мимика – «выражения лица» и пантомимика – «язык движений». Правила 

приличия. 

Человек и общество 

Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. 
Способы разрешения конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество – самая большая социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита прав 

ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества 

Всемирная история человечества – возникновение и изменения человеческого общества от 

появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории человечества – смена 

нескольких эпох – «времён». Образ развития общества как образ изменений в технике, формах 

общества, правилах морали. 

Первобытный мир (1 млн лет – 5 тыс. лет назад) – время появления человека и его расселения 

по планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. – V век новой эры) – время возникновения первых 

цивилизаций – обществ нового типа. Средние века (V–XV века) – время смены одних 
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цивилизаций другими и распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV–

XIX века) – эпоха стремительного развития Европейской цивилизации, резких изменений в 

жизни людей. Новейшее время (XX век) – эпоха тяжёлых испытаний для человечества и 

создания основ всемирной человеческой (общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество 

Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. 

Народы, их основные различия. Национальность человека. Права человека на развитие своей 

народной культуры, равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств 

планеты. Монархии и республики. Демократические и недемократические государства. Права 

человека по участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. Вера 

(представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на свободу совести (выбрать 

любую религию или быть атеистом). 

Религии мира – религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью 

мировой общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество 

 

Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. Трудовая 

деятельность человека. Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. 

Взаимосвязь государств и народов планеты в области производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и развития. 

Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. Почти все 

государства планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН, принципы 

построения, практическая работа на благо всего человечества. Один из главных документов 

ООН – «Декларация прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые 

угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

 
 

 

 

2.2.5. Содержание программы по иностранному языку Английский язык 

2класс (102 часа) 

 

 Раздел «Знакомство». Буквы, буквосочетания, правила чтения английских слов, 

числительные1-10. Сферы общения: Знакомство. Грамматическая сторона речи: Вопросы «Кто это?», 

«Что это?» 

Раздел №1. Моя семья (названия членов семьи) Сферы общения: семья. 

Грамматическая сторона речи: Общий и специальный вопросы, конструкция «there 

is/are»,глагол «быть», личные местоимения, притяжательные прилагательные, притяжательный 

падежсуществительных. 

Раздел №2 День Рождения (подарки, числительные, цвета, геометрические фигуры). 

Сфера общения: « Мой день Рождения». 
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Грамматическая сторона речи: неопределенный артикль «a/an», предлоги места. 

Раздел №3 Части тела (части тела, части тела животных, движения). Сфера общения: 

мое тело. 

Грамматическая сторона речи: множественное число имени существительного, глагол 
«иметь». 

Раздел №4. Увлечения. 

Сфера общения: мои увлечения (музыкальные инструменты, увлечения). Грамматическая 

сторона речи: модальный глагол «мочь, уметь». 

Раздел №5. Животные (животные, числительные, цвета, движения). Сфера общения: 

Животные. Грамматическая сторона речи: Глагол «мочь, уметь» в специальных вопросах и 

ответах на них; глагол «иметь» ; конструирование вопроса «Сколько?», существительные во 

множественномчисле. 

Раздел №6. Еда (еда, сладости, овощи и фрукты). Сфера общения: еда. 

Грамматическая сторона речи: повелительное наклонение, настоящее простое время. 

Раздел №7 Погода (погода, сезоны). Сфера общения: погода. Грамматическа сторона 

речи: сложноподчиненное предложение с союзом «потому что», настоящее 

продолженное время (утверждения). 

Раздел №8. Внешность (одежда). 

 3класс (102 часа) 

 

Раздел №1. Повторение. Знакомство. Школа. 

Сферы общения: школа (школьные принадлежности). 

Грамматическая сторона речи: Повторение ранее изученного материала. - глагол «to be», 

неопределенные артикли «a» и «an», указательные местоимения, притяжательный падеж, 

множественное число имени существительного. 

Раздел №2 Моя семья (члены семьи, их имена, возраст) 

Сфера общения: я и моя семья Грамматическая сторона речи: глагол «to be». 

Раздел №3 В магазине игрушек (покупки в магазине игрушек, мои любимые игрушки). 

Сфера общения: в магазине игрушек 

Грамматическая сторона речи: указательные местоимения «these, those», множественное число 

имени существительного. 

Раздел №4. Внешность. 

Сфера общения: внешность. 

Грамматическая сторона речи: глагол «иметь», множественное число имени существительного 

(исключения). 

Раздел №5. Увлечения (свободное время, увлечения). 

Сфера общения: увлечения. 

Грамматическая сторона речи: модальный глагол «can». 
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Раздел №6. Моя комната. 

Сфера общения: моя комната. 

Грамматическая сторона речи: притяжательные прилагательные, предлоги места. 

Раздел №7 Мой дом (мой дом, квартира, комната: название комнат, предметы мебели и 

интерьера. Знакомство с традиционными видами жилых домов в англоговорящих странах 

(Ирландия, Англия, Австралия). 

Сфера общения: мой дом. 

Грамматическая сторона речи: оборот «there is/ there are». 

Раздел №8. Моя новая одежда (предметы одежды). 

Сфера общения: моя новая одежда. 

Грамматическая сторона речи: настоящее продолженное время. 

Раздел №9. Животные (названия животных, описание животных (цвет, внешний вид, что 

умеет делать). 

Сфера общения: животные 

Грамматическая сторона речи: настоящее продолженное время. Раздел №10. Продукты 

питания (продукты питания, любимая еда). Сфера общения: продукты питания. 

Грамматическая сторона речи: настоящее неопределенное время, исчисляемые и 

неисчисляемые существительные, неопределенные местоимения «some, any», предлоги 

времени. 

Раздел №11. Мой день (мой день, распорядок дня). 

Сфера общения: распорядок дня. 

 
 4класс (102 часа) 

 

Раздел 1 Повторение. 

Названия стран. Человек. Я и моя семья Описание внешности. Интересы, увлечения, 

сверхспособности человека. Повседневные занятия. Спорт. Любимые герои мультфильмов. 

Формы предметов. Музыкальные инструменты. 

Глаголы БЫТЬ, ИМЕТЬ, МОЧЬ, личные местоимения. Числительные 1-1000. Предлоги места. 

Раздел 2 В городе. 

Здания в городе. Одежда. Цена предметов. Правила дорожного движения. Описание местности. 

Предлоги места. Множественное число существительных. Настоящее простое время. 

Раздел 3 Путешествия. 

Космос. Профессии. Повседневные занятия. Время. Школьные предметы. Школьная жизнь. 

Родственные отношения. Описание внешности. Мировые деньги. Защита окружающей среды. 

Компьютер. 

Настоящее простое время. Наречия частоты действия. Предлоги AT, IN, ON. 
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Раздел 4. Животные. 

Дикие животные. Среда обитания. Степени сравнения прилагательных. Раздел 5. Прошлое. 

Состояние человека, эмоции. Характер человека. Вкусовые предпочтения человека. Хобби, 

увлечения. Здания в городе. Знаменитые города в мире. Проблемы окружающей среды. Новый 

год. 

Прошедшее простое время. Неправильный глагол БЫТЬ. 

Раздел 6. За городом. 

Окружающая среда. Болезни. У врача. Здоровый образ жизни. 

Модальный глагол долженствовать. Оборот YOU SHOULD/ YOU SHOULDN’T. Объектный 

падеж местоимений. 

Раздел 7. Еда. 

Продукты питания. Моя любимая еда. Еда в стране изучаемого языка и родной стране. Цвет 

еды. 

Исчисляемые – неисчисляемые существительные. Неопределенные и количественные 

местоимения SOME – ANY – MUCH – MANY – LITTLE - FEW –A LOT. Относительные 

местоимения. Притяжательные местоимения - абсолютная форма. 

Раздел 8. История. 

Исторические персонажи. Их одежда и образ жизни. Короли и королевы. Простое Прошедшее 

время правильных глаголов. 

Раздел 9. Моя история. 

Происшествия. Профессии. Замки Великобритании и России. Виды деревьев. Знаменитые люди. 

Прошедшее простое время. Неправильные глаголы. Инфинитивные конструкции. 

Раздел 10. Мир вокруг меня. 

Названия месяцев. Дата. Жизнь в будущем. 

Будущее Простое Время. Порядковые числительные. Вопросительные слова и предложения. 

Общие и специальные вопросы. 

Раздел 11. Выходные и каникулы. 

Активный отдых. 

Настоящее Совершенное время. Глагольное выражение «собираться что-то сделать». 

 

2.2.6. Содержание программы по технологии 1 класс (33 часа) 

Природная мастерская 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем пространстве. 

Функциональное назначение транспорта. 

Природа и творчество. Природные материалы. Виды природных материалов. Сбор, виды 

засушивания. Составление букв и цифр из природных материалов. 

Листья и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета листьев разных растений. 

Составление композиций. 

Семена и фантазии. Знакомство с разнообразием форм и цвета семян разных растений. 

Составление композиций. 
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Композиция из листьев. Что такое композиция? Знакомство с понятием «композиция». Подбор 

листьев определённой формы для тематической композиции. 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Знакомство с понятием «орнамент». Составление 

разных орнаментов из одних деталей – листьев (в круге, квадрате, полосе). 

Природные материалы. Как их соединять? Обобщение понятия «природные материалы». 

Составление объёмных композиций. 

Пластилиновая мастерская 

Материалы для лепки. Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами – 

глина, пластилин, тесто. Введение понятия «инструмент». Знакомство с профессиями людей. 

Исследование свойств пластилина. 

В мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия «технология». Знакомство с 

профессией и материалами кондитера. Изготовление пирожных, печенья из пластилина. 

В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обучать умению определять 

конструктивные особенности изделий и технологию их изготовления. Изготовление морских 

обитателей из пластилина. 

Наши проекты. Аквариум. Работа в группах. 

Бумажная мастерская 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Оборудование рабочего места. Знакомство с 

ножницами, правилами техники безопасности. Изготовление ёлочных игрушек из бумажных 

полосок. 

Наши проекты. Скоро Новый год! Работа с опорой на рисунки. Изготовление ёлочных игрушек 

из бумажных полосок. 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Введение понятия «бумага - материал». Знакомство с видами 

бумаги, их использованием. Профессии мастеров, использующих бумагу в своих работах. 

Бумага и картон. Какие секреты у картона? Введение понятия «картон - материал». Знакомство 

с разновидностями картона. Исследование свойств картона. 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Введение понятия «оригами». Точечное 

наклеивание бумаги. 

Обитатели пруда. Какие секреты у оригами? Введение понятия «аппликация». Изготовление 

изделий из оригами. 

Животные зоопарка. Одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгибания и 

складывания. Изготовление изделий в технике оригами. Наша армия родная. Представление о 

23 февраля - День защитника Отечества, о родах войск, защищающих небо, землю, водное 

пространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия «техника». 

Изготовление изделий в технике оригами. 

Ножницы. Что ты о них знаешь? Введение понятий «конструкция», «мозаика». 

Выполнение резаной мозаики. 

Весенний праздник 8 Марта. Как сделать подарок – портрет? О роли матери в жизни 

человека. Изготовление изделия, включающего отрезание и вырезание бумажных деталей по 

прямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос. 
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Шаблон. Для чего он нужен? Введение понятие «шаблон». Разнообразие форм шаблонов. 

Изготовление изделий, в которых разметка деталей выполняется с помощью шаблонов. 

Бабочки. Как изготовить их из листа бумаги? Изготовление изделий из деталей, сложенных 

гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам. 

Текстильная мастерская 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Введение понятия «ткани и нитки - материалы». 

Завязывание узелка. 

Игла – труженица. Что умеет игла? Введение понятий «игла – швейный инструмент», 

«швейные приспособления», «строчка», «стежок». Изготовление изделия вышивкой строчкой 

прямого стежка. 

Вышивка. Для чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки. 

Прямая строчка и перевивы. Для чего они нужны? Изготовление изделий с вышивкой строчкой 

прямого стежка и её вариантами. 

 2класс (34 часа) 

 

Художественная мастерская 

Что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам. 

Зачем художнику знать о тоне, форме и размере? Изготовление композиций из семян растений. 

Какова роль цвета в композиции? Знакомство с видами композиций: центральная, вертикальная, 

горизонтальная. Изготовление аппликаций, композиций с разными цветовыми сочетаниями 

материалов. 

Какие бывают цветочные композиции? Изготовление композиций разных видов.Как увидеть 

белое изображение на белом фоне? Изготовление рельефных композиций из белой бумаги. 

Что такое симметрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия «симметрия». 

Изготовление композиций из симметричных бумажных деталей. 

Можно ли сгибать картон? Как? Изготовление изделий сложной формы в одной тематике. 

Как плоское превратить в объёмное? Изготовление изделий с использованием с разметкой по 

половине шаблона. 

Как согнуть картон по кривой линии? Изготовление изделий с деталями, имеющими кривые 

сгибы, с разметкой по половине шаблона. 

Чертёжная мастерская 

Что такое технологические операции и способы? Введение понятия «технологические 

операции». Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. 

Что такое линейка и что она умеет? Построение прямых линий и отрезков. Измерение отрезков. 

Измерение сторон геометрических фигур. Что такое чертёж и как его прочитать? Изготовление 

изделий с основой прямоугольной формы по их чертежам. 

Как изготовить несколько одинаковых прямоугольников? Изготовление изделий с плетёными 

деталями. 



94 

 

Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основой 

прямоугольной формы с помощью угольника по их чертежам. 

Можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями, 

размеченными с помощью циркуля. 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченными с 

помощью циркуля, и частей кругов, из деталей прямоугольных форм. 

Конструкторская мастерская 

Какой секрет у подвижных игрушек? Изготовление изделий с шарнирным механизмом 

по принципу качение деталей. 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Изготовление изделий с шарнирным 

механизмом по принципу вращения, марионетки – «дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт – пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер, 

крылья (мельница). 

День защитника Отечества. Изменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на 

военную тематику. 

Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам. 

Поздравляем женщин и девочек. Изготовление поздравительных открыток с использованием 

разметки по линейке или угольнику. 

Что интересного в работе архитектора? Изготовление макета родного города или города мечты. 

Рукодельная мастерская 

Какие бывают ткани? Изготовление изделий из нетканых материалов (ватных дисков, 

синтепона). 

Какие бывают нитки. Как они используются? Изготовление изделий, частью которых является 

помпон. 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Изготовление изделий, требующих 

наклеивание ткани на картонную основу. 

Строчка косого стежка. Есть ли у неё «дочки»? Изготовление изделий с вышивкой 

крестом. 

Как ткань превращается в изделие? Лекало. Изготовление изделий, размеченных по лекалам и 

соединённых изученными ручными строчками. 

 3класс (34 часа) 

 

Информационная мастерская 

Вспомним и обсудим! Изготовление изделия из природного материала. 

Знакомимся с компьютером. Практическое знакомство с возможностями компьютера. 

Компьютер – твой помощник. Работа с учебной информацией. 

Мастерская скульптора 
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Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовление скульптурных 

изделий из пластичных материалов. 

Статуэтки. Изготовление изделий в технике намазывания пластилина на пластиковую 

заготовку. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий с 

рельефной отделкой из пластичных материалов. Конструирование из фольги. Изготовление 

изделий из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги. 

Мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы) 

Вышивка и вышивание. Вышивка «Болгарский крест». 

Строчка петельного стежка. Изделие с разметкой деталей кроя по лекалам и применением 

(сшивание или отделка) строчки петельного стежка. 

Пришивание пуговиц. Изготовление изделия с использованием пуговиц с дырочками. 

История швейной машины. Секреты швейной мастерской. Изготовление изделия из тонкого 

трикотажа с использованием способа стяжки деталей. 

Футляры. Изготовление футляра из плотного не сыпучего материала с застёжкой из бусины или 

пуговицы с дырочкой. 

Наши проекты. Подвеска. Изготовление изделий из пирамид, построенных с помощью линейки 

и циркуля. 

Мастерская инженеров – конструкторов, строителей, декораторов 

Строительство и украшение дома. Изготовление макетов зданий с элементами декора из 

гофрокартона. 

Объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основе 

развёртки. 

Подарочные упаковки. Изготовление коробок – упаковок призматических форм из картона. 

Декорирование (украшение) готовых форм. Декорирование коробок – упаковок оклеиванием 

тканью. 

Конструирование из сложных развёрток. Изготовление транспортных средств из картона и 

цветной бумаги по чертежам и деталей объёмных и плоских форм. 

Модели и конструкции. 

Наши проекты. Парад военной техники. Изготовление макетов и моделей техники из 

наборов типа «Конструктор». 

Наша родная армия. Изготовление поздравительной открытки. 

Художник – декоратор. Филигрань и квиллинг. Изготовление изделия с использованием 

художественной техники «квиллинг». 

Изонить. Изготовление изделий в художественной технике «изонить». 

Художественные техники из креповой бумаги. Изготовление изделий в 

разных  художественных техниках с использованием креповой бумаги. 
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Мастерская кукольника 

Может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративных зажимов на основе 

прищепок, разных по материалам и конструкциям. 

Театральные куклы – марионетки. Изготовление марионетки из любого подходящего 

материала. 

Игрушки из носка. Изготовление изделий из предметов и материалов одежды (из старых 

вещей). 

Игрушка - неваляшка. Изготовление игрушки – неваляшки и з любых доступных 

материалов с использованием готовых форм. 

4класс (34 часа) 

 

Информационный центр 

Вспомним и обсудим! Решение и составление кроссвордов на 

конструкторско – технологическую тематику. 

Информация. Интернет. Освоение алгоритма поиска информации технологического и 

другого учебного содержания в Интернете. 

Создание текста на компьютере. Освоение клавиатуры компьютера, текстового набора, 

форматирования текста, изменение шрифтов. 

Создание презентаций. Программа Power Point. 

Проект «Дружный класс» 

Презентация класса. Изготовление компьютерной презентации. 

Эмблема класса. Изготовление эмблемы класса с использованием известных способов и 

художественных техник. 

Папка «Мои достижения». Изготовление папки достижений на основе ранее освоенных знаний 

и умений. 

Студия «Реклама» 

Реклама и маркетинг. Индивидуальная или групповая работа по созданию рекламы. 

Упаковка для мелочей. Изготовление упаковок для мелочей из развёрток разных форм. 

Коробочка для подарка. Изготовление коробочки для сюрпризов из развёрток разных форм. 

Коробочка для сюрприза. Изготовление коробок пирамидальной формы двумя способами. 

Студия «Декор интерьера» 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж». Изготовление изделий в 

художественной технике «декупаж». 

Плетёные салфетки. Изготовление плетёных салфеток с помощью чертёжных инструментов. 

Цветы из креповой бумаги. 

Сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединением 

деталей проволочными кольцами и петлями. 

Изделия из полимеров. Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта. 

Новогодняя студия 

Новогодние традиции. Изготовление новогодних игрушек с объёмными слоёными 

деталями из креповой бумаги. 

Игрушки из трубочек для коктейля. 
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Студия «Мода» 

История одежды и текстильных материалов. Подбор образцов ткани для коллекции. 

Исторический костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма исторической 

эпохи. 

Одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной модели народного 

или исторического костюма народов России. 

Аксессуары одежды. Отделка готовых изделий строчкой крестообразного стежка и её 

вариантами. 

Студия «Подарки» 

Плетёная открытка. Изготовление открытки сложной конструкции. День защитника отечества. 

Изготовление макета Царь-пушки. 

Весенние цветы. Изготовление цветков сложной конструкции. 

Студия «Игрушки» 

История игрушек. Игрушка – попрыгушка. Изготовление игрушек с раздвижным подвижным 

механизмом. Подготовка портфолио 

 
2.2.7. Содержание программы по изобразительному искусству 1 класс (33 часа) 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой 

художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая 

первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов.  

 Ты учишься изображать 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни 

и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть — осмысленно рассматривать окружающий мир 

— надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в 

объеме. Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Ты украшаешь 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы понимания 

роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — 

мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — 

олицетворение конструктивной художественной деятельности. Умение видеть конструкцию 

формы предмета лежит в основе умения рисовать. Разные типы построек. Первичные умения 
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видеть конструкцию, т.е. построение предмета. Первичный опыт владения художественными 

материалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. Наблюдение природы и природных 

объектов. Эстетическое восприятие природы. Художественно- образное видение окружающего 

мира. Навыки коллективной творческой деятельности. 

2 класс (34 часа) 

 

Как и чем работает художник 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё 

богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий. Пастель, цветные мелки, акварель. 

Изображение осеннего леса по памяти. Выразительные возможности аппликации. Аппликация 

коврика. Выразительные возможности графических материалов. Изображение зимнего леса. 

Выразительность материалов для работы в объёме. Объёмное изображение животных. 

Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки. Любой материал может 

стать выразительным. Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение кокошника, 

воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. Создание макета фантастического города Конструирование из бумаги 

подводного мира. Братья-Мастера всегда работают вместе (обобщение).Ёлочные игрушки. 

 

О чем говорит искусство 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение 

характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера человека. 

Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. Создание в объёме 

сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях (контрастных). Выражение 

характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. Выражение намерений через 

украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация). Выражение чувств, мыслей, 

настроений в изображении, украшении, постройке Создание композиций, передающих мир 

сказочных героев. 

 

Как говорит искусство 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев 

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с  разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли 
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 3класс (34 часа) 

 

Искусство в твоем доме 

Предметы искусства в жизни человека: игрушки, посуда, платки, обои, книги. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения задания с использованием 

учебной литературы. Овладевать основами языка живописи, графики, скульптуры, ДПИ, 

художественного конструирования. 

Искусство на улицах твоего города 

Формирование художественных представлений о работе художника на улицах города. 

Атрибуты современной жизни города: фонари, витрины, парки, ограды, скверы; их образное 

решение. 

Понимать условность и субъективность художественного образа. Выполнять учебные 

действия. Выражать в беседах свое отношение к произведению искусства. 

Художник и зрелище 

Деятельность художника в театре в зависимости от видов зрелищ или особенностей 

работы. Эмоционально откликаться на образы персонажей театрализованных 

представлений.    Понимать и объяснять важную роль художника в цирке, театре и т.д. 

Овладевать навыками создания объемно-пространственной композиции. 

Художник и музей 

Знакомство с жанрами изобразительного искусства, крупнейшими музеями России и 

мира. Иметь представление о самых разных музеях и роли художника в создании 

экспозиции. Рассуждать, рассматривать и сравнивать картины. Создавать композиции на 

заданную тему. 

 

 4 класс (34 часа) 

 

Искусство в твоём доме 

Знакомство с истоками родного искусства – это знакомство со своей Родиной. В 

постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, раскрывается их 

представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 

красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. Деревня – 

деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских 

художников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли 

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные 

особенности русского города-крепости. Крепостные стены и башни как архитектурные 

постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика 

архитектуры православного храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних 

русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 

зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды 
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человека и окружающей его предметной среды. Конструктивное и композиционное мышление, 

чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Каждый народ – художник 

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения 

человека и природы и их выражение в духовной ценности традиционной культуры народа, в 

особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере 

национальных построек и предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, 

костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная культура 

— это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование 

эстетического отношения к иным художественным культурам. Формирование понимания 

единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, 

способствовать взаимопониманию. 

Искусство объединяет народы 

От представлений о великом многообразии культур мира – к представлению о едином 

для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных явлений жизни. Вечные темы в 

искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать 

людям, способность утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства 

и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и 

переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства – творчество 

зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о жизни. 

 

2.2.8. Содержание программы по музыке 1 класс (33 часа) 

Музыка вокруг нас 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Песни, танцы и марши—основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в 

праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях. 

Композитор – исполнитель – слушатель. 

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, 

которыми наполнено все вокруг. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и 

танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - древнейший вид искусства, который и 

есть у каждого народа. Сходство и и различие русского хоровода, греческого сиртаки, 

молдавской хоры. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Истоки возникновения музыки. 
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Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное 

обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными песенками-попевками. 

Определение характера, настроения песенок, жанровой основы. Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

Песня, танец, марш. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Мелодия– главная мысль любого музыкального произведения. Выявление характерных 

особенностей жанров:песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И. 

Чайковского. В марше - поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня- напевность, 

широкое дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец - движение и ритм, 

плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в вальсе, подвижность, 

четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В песне учащиеся играют на воображаемой скрипке. 

В марше пальчики- “солдатики” маршируют на столе, играют на воображаемом барабане. В 

вальсе учащиеся изображают мягкие покачивания корпуса. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами 

поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями П.И. Чайковского и Г.В. 

Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого 

человека. Куплетная форма песен. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. 

Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в композитора». Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное 

путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система 

графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для обозначения музыкальных 

звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль музыки в 

отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в 

школьную страну и музыкальную грамоту. Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 

Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и композиторов, 

написавших эти произведения. Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 1 

четверть. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 

Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители народных инструментов. 

Знакомство с понятием «тембр». 

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами музыки, их 

эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного инструмента - гуслями. 

Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки 
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Н.А.Римского - Корсакова дать понятия «композиторская музыка». 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. Сопоставление звучания народных инструментов со 

звучание мпрофессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли  арфа фортепиано. 
 

 2 класс (34 часа) 

 

Россия-Родина моя 

Познакомить   детей   с   музыкальными образами родного края, с песенностью 

как отличительной чертой русской музыки, с мелодией и аккомпанементом. 

День, полный событий 

Музыкальные образы родного края. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

О России петь - что стремиться в храм 

Колокольные звоны России. Святые земли русской. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных инструментов. Вариации в русской народной 

музыке. Обряды и праздники русского народа. 

В музыкальном театре 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете .Симфонический 

оркестр. Роль дирижёра. Детский музыкальный театр. 

В концертном зале 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(5ч). 

Композитор-исполнитель-слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Жанры музыки. 

 3класс (34 часа) 

 

Россия – Родина моя 

Мелодия - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской 

музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. 

«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и 

различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных 

песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С. Прокофьева 

«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 
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образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в 

опере М.И. Глинки «Иван Сусанин». 

День, полный событий 

Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П. 

Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро». 

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Портрет в музыке. 

«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П. Мусоргского. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи 

композиторов (С. Прокофьева, П. Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского). 

О России петь – что стремиться в храм 

Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!». Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном искусстве. 

Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!». Интонационно- 

образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ 

матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке. 

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской. 

Музыка на новогоднем празднике. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений 

третьеклассников за 2 четверть. Музыка на новогоднем празднике. Итоговое тестирование 

учащихся. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

«Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный 

и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение 

народного творчества. Жанр былины. 

Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…». Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы 

былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М. 

Глинки, Н. Римского-Корсакова). 

Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор 

России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке 

русского  композитора  Н. Римского-Корсакова. 

В музыкальном театре 

Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки 

как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие 

голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно- образное развитие 

в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». 

Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 
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человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка «Орфей и Эвридика». 

Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы- 

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере Н. Римского- 

Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное 

развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как 

жанр легкой музыки. 

Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная. 

Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты.Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников 

за 3 четверть. 

В концертном зале 

Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно- образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига «Пер Гюнт». 

«Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Контрастные 

образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Бетховена. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые 

музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 

. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие 

музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского. 

Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как 

сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э. 

Грига и П. Чайковского. 

Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год. Составление 

афиши и программы концерта. Исполнение выученных и полюбившихся песен всего учебного 

года 

 4 класс (34 часа) 
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Музыка в жизни человека 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…». «Что не выразишь словами, звуком на душу навей» Как 

сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка? «Я пойду по полю 

белому… На великий праздник собралася Русь!». «Приют спокойствия, трудов и 

вдохновенья…».Зимнее утро, зимний вечер. «Что за прелесть эти сказки!!!». Три чуда. 

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. «Приют, сияньем муз одетый. Использование 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций. 

Мороз-персонаж славянского фольклора. Композитор – имя ему народ. Музыкальные 

инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант-чародей». 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему рококо. Старый замок. 

Счастье в сирени живет…Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, 

танцы…Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты (гитара). В каждой интонации спрятан человек. 

Музыкальный сказочник. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Кирилл и Мефодий. Праздников праздник, 

торжество из торжеств. Родной обычай старины. Светлый праздник. Симфония № 3 

(«Героическая») Л. Бетховена. Мир Л. Бетховена. Джаз - музыка ХХ века. Особенности ритма и 

мелодики. 

 

Музыкальная картина мира 

Музыкальный инструмент. Сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности. Опера «Иван Сусанин» 

М.И.Глинки. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки. Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского. 

Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы 

 
 

2.2.9. Содержание программы по физической культуре 1 класс (66часов) 

История зарождения современных Олимпийских игр. Укрепление здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности средствами физической культуры в форме 

нетрадиционных уроков 

Легкая атлетика 

Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника высокого старта и 

техника прыжка в длину с места. Низкий старт. Прыжки в длину с места. Техника низкого 

старта. Техника прыжка в длину с разбега отталкиванием. Низкий старт и стартовый разгон. 

Отталкивание, приземление в прыжках в длину. Бег на 60 м с низкого старта. Прыжки в длину 

с разбега. Метание малого мяча на дальность: с места, с 3-х шагов разбега. Совершенствование 

прыжка в длину с разбега. Метание мяча с шага на результат. Метание мяча с шага. 

Совершенствование техники метания мяча. Прыжки в высоту. Прыжки в высоту способом 

"перешагивания". Бег с ускорением 30-40 метров. Подвижная игра "Лапта". 

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Перестроение в 
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колонны. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения, лёжа на 

спине. Лазанье по канату. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи, 

повороты. Упражнения с большими и малыми мячами. Опорные прыжки, со скакалкой. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол 

Техника безопасности при игре в волейбол. Расстановка игроков на площадке. Стойка игрока. 

Элементы техники передвижения на площадке. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. «Школа мяча», Подвижные игры. 

Техника безопасности при игре в баскетбол. Правила игры, стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами, боком и спиной вперёд. Ловля и передача, мяча двумя руками на 

месте и в движении. "В парах, тройках". «Школа мяча», Подвижные игры. 

2 класс (68 часов) 

 

История зарождения современных Олимпийских игр. Укрепление здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности средствами физической культуры. 

Легкая атлетика 

Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника высокого старта и 

техника прыжка в длину с места. Низкий старт. Прыжки в длину с места. Техника низкого 

старта. Техника прыжка в длину с разбега отталкиванием. Низкий старт и стартовый разгон. 

Отталкивание, приземление в прыжках в длину. Бег на 60 м с низкого старта. Прыжки в длину 

с разбега. Метание малого мяча на дальность: с места, с 3-х шагов разбега. Совершенствование 

прыжка в длину с разбега. Метание мяча с шага на результат. Метание мяча с шага. 

Совершенствование техники метания мяча. Прыжки в высоту. Прыжки в высоту способом 

"перешагивания". Бег с ускорением 30-40 метров. Подвижная игра "Лапта". 

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Перестроение в колонны. 

Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения, лёжа на спине. 

Лазанье по канату. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи, повороты. 

Упражнения с большими и малыми мячами. Опорные прыжки, со скакалкой. Эстафеты и игры с 

использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол 

Техника безопасности при игре в волейбол. Расстановка игроков на площадке. Стойка игрока. 

Элементы техники передвижения на площадке. Перемещения в стойке приставными шагами 

боком, лицом и спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. «Школа мяча», Подвижные игры. 

Техника безопасности при игре в баскетбол. Правила игры, стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами, боком и спиной вперёд. Ловля и передача, мяча двумя руками на 

месте и в движении. "В парах, тройках". «Школа мяча», Подвижные игры. 
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3 класс (68 часов) 

 

История зарождения современных Олимпийских игр. Укрепление здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности средствами физической культуры. 

Легкая атлетика 

Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника высокого старта и 

техника прыжка в длину с места. Низкий старт. Прыжки в длину с места. Техника низкого 

старта. Техника прыжка в длину с разбега отталкиванием. Низкий старт и стартовый разгон. 

Отталкивание, приземление в прыжках в длину. Бег на 60 м с низкого старта. Прыжки в длину 

с разбега. Метание малого мяча на дальность: с места, с 3-х шагов разбега. Совершенствование 

прыжка в длину с разбега. Метание мяча с шага на результат. Метание мяча с шага. 

Совершенствование техники метания мяча. Прыжки в высоту. Прыжки в высоту способом 

"перешагивания". Бег с ускорением 30-40 метров. Подвижная игра "Лапта". 

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Перестроение в 

колонны. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения, лёжа на 

спине. Лазанье по канату. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через 

мячи, повороты. Упражнения с большими и малыми мячами. Опорные прыжки, со скакалкой. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол 

Техника безопасности при игре в волейбол. Расстановка игроков на площадке. Стойка 

игрока. Элементы техники передвижения на площадке. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. «Школа мяча», Подвижные игры. 

Техника безопасности при игре в баскетбол. Правила игры, стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами, боком и спиной вперёд. Ловля и передача, мяча двумя руками на 

месте и в движении. "В парах, тройках". «Школа мяча», Подвижные игры. 

 4класс (68 часов) 

 

История зарождения современных Олимпийских игр. Укрепление здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности средствами физической культуры. 

Легкая атлетика 

Техника безопасности на уроках физической культуры. Техника высокого старта и 

техника прыжка в длину с места. Низкий старт. Прыжки в длину с места. Техника низкого 

старта. Техника прыжка в длину с разбега отталкиванием. Низкий старт и стартовый разгон. 

Отталкивание, приземление в прыжках в длину. Бег на 60 м с низкого старта. Прыжки в длину 

с разбега. Метание малого мяча на дальность: с места, с 3-х шагов разбега. Совершенствование 

прыжка в длину с разбега. Метание мяча с шага на результат. Метание мяча с шага. 

Совершенствование техники метания мяча. Прыжки в высоту. Прыжки в высоту способом 

"перешагивания". Бег с ускорением 30-40 метров. Подвижная игра "Лапта". 

Гимнастика с элементами акробатики 

Техника безопасности на уроках гимнастики. Строевые упражнения. Перестроение в 

колонны. Кувырок вперед. Кувырок назад. Стойка на лопатках. Мост из положения, лёжа на 

спине. Лазанье по канату. Ходьба по гимнастической скамейке. Перешагивание через мячи, 

повороты. Упражнения с большими и малыми мячами. Опорные прыжки, со скакалкой. 

Эстафеты и игры с использованием гимнастических упражнений и инвентаря. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол 

Техника безопасности при игре в волейбол. Расстановка игроков на площадке. Стойка 
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игрока. Элементы техники передвижения на площадке. Перемещения в стойке приставными 

шагами боком, лицом и спиной вперед. Передача мяча сверху двумя руками на месте и после 

перемещения вперед. «Школа мяча», Подвижные игры. 

Техника безопасности при игре в баскетбол. Правила игры, стойка игрока. Перемещение в 

стойке приставными шагами, боком и спиной вперёд. Ловля и передача, мяча двумя руками на 

месте и в движении. "В парах, тройках". «Школа мяча», Подвижные игры. 

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

начального общего образования. 

 

1.        Пояснительная записка 

          С поступлением в гимназию дети требуют особого педагогического внимания: они 

осваивает новую социальной роль - ученика, расширяется сфера их взаимодействия с 

окружающим миром, начинается формирование у ребенка отношение к образованию, педагогам 

и сверстникам, вырабатываются основы его социального, гражданского поведения. При этом 

существенное влияние на формирование указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности младшего школьника оказывают влияние принципиально новые 

условия жизнедеятельности современного ребенка, которые требуют учета при формировании 

подходов к организации духовно-нравственного развития и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона  «Об образовании в РФ», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России1, Концепции УМК «Школа 

2100», Устава МБОУ Гимназия №21 с учетом методических разработок издательства 

«Просвещение» и опыта реализации Программы воспитательной деятельности МБОУ Гимназия 

№21. 

Актуальность программы заключается в том, что духовно – нравственное  воспитание 

личности рассматривается как стержень, базовая основа процесса воспитания во всем 

многообразии его направлений, методов, форм, технологий. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном  конкурентном мире.  

 

2.         Портрет выпускника начальной школы 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 
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владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

международных уровней; 

обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и гимназией;  

доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

          Программа реализуется в МБОУ Гимназия №21 города Архангельска в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся и социальными партнерами. 

Срок реализации программы – 4 года. 

 

3.          Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  

         Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления 

и развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  
Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

№ Задача  Уточнение  задачи 

1 Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и 

культуре; 

начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации, Архангельской 

области, города Архангельска, в котором находится МБОУ 

Гимназия №21; 
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стремление активно участвовать в делах класса, гимназии, семьи, 

города; 

любовь к гимназии, родному городу, народу, России; 

уважение к защитникам Родины; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2 Воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания 

первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

различение хороших и плохих поступков; 

представления о правилах поведения в образовательном 

учреждении, дома, на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны; 

уважительное отношение к родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение 

пользоваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, 

аккуратным; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать 

его; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3 Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к имуществу гимназии, учебникам, личным вещам; 
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отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

4 Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей 

(законных представителей), членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 

различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

элементарные представления о влиянии нравственности человека 

на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, 

соблюдение здоровьесберегающего режима дня; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

первоначальные представления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

отрицательное отношение к невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным.  

6 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

4.          Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 

следующие ценности: 

1. патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 
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2. социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

3. гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

4. семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

5. труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

6. наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

7. традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

8. искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

9. природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

10. человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике.   

 

5.        Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания  

Направление Ценности 
Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

 

Любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания  

 

Нравственный  выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской этике 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Уважение  к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и  настойчивость, 

бережливость 

Формирование ценностного 

отношения к  семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

Уважение  родителей; забота о старших и младших; 

здоровье физическое и стремление к здоровому образу 

жизни, здоровье нравственное и социально-

психологическое 

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Родная  земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 
Красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие 
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представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

6.         Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и 

ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; 

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

в личном  примере.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на 

основе следующих принципов:  

нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

 

1. УМК «Школа России» (1-4 классы) 

В содержание УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий педагогу эффективно реализовывать целевые установки «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». Отбор содержания 

учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов в детях воспитывается 

благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, 
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духовным, природным и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам 

России, к их национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  

           Учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его колориту и 

мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат решать 

коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения, развивают 

уважение и интерес к творческой работе. 

           Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, 

литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети постигают простые 

и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство 

патриотизма и гордости за свою страну. В процессе взаимодействия обучающихся с 

художественными произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит 

интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и 

перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

            Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён 

культурными и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят 

своё отражение знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность 

к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания обучающихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-культурных 

традиций народов России.  

В комплекте учебников большое внимание уделяется проектной деятельности 

обучающихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной деятельности 

школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована 

среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности 

учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на 

словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как требует 

проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям.  

 

2. Система дополнительного образования МБОУ Гимназия №21 
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Объединение Программа 

Интеллектуальный 

клуб «Умники и 

умницы» 

 

Образовательная программа «Юным умникам и умницам», 

модифицированная на 4 года обучения. (На основе: Холодова О.А. 

Развитие познавательных способностей (РПС) младших школьников.-

М.:Издательство РОСТ, 2012). Составители: педагоги начальной школы 

Зуева Т.В., Григорьева И.А., Булавина Е.В.,  Коршакова А.И., 

Просвирякова Т.В., Карпова И.Н., Кичакова Т.В. 

Театральное 

общество любителей 

кукол 

Образовательная программа «ТОЛК», модифицированная,  на 4 года 

обучения (На основе: Генералова И.А. Интегративный предмет «Театр» 

или воспитание искусством.-М.: Авангард, 1995). Составители: педагоги 

начальной школы Зуева Т.В., Григорьева И.А., Булавина Е.В.,  Коршакова 

А.И., Просвирякова Т.В., Карпова И.Н., Кичакова Т.В. 

Отряд юных 

инспекторов 

движения 

Образовательная программа «Правила дорожного движения- наши 

лучшие друзья», модифицированная, на 2 года (На основе: Методические 

рекомендации по организации работы с детьми по безопасности дорожного 

движения.-Архангельск, 1998) Составитель: старшая вожатая Шелашская 

Ю.В. 

Успешное чтение «Успешное чтение», модифицированная (Галактионова Т.Г., 

Казакова Е.И.,  Гринева М.И. Учимся успешному чтению.  

Рекомендации учителю. -М, Просвещение 2011). Составитель: 

Шуньгина А.В. 

Математика и 

конструирование 
«Математика и конструирование», модифицированная (С.И. 

Волкова, О.Л. Пчёлкина «Математика и конструирование», 

М.:Просвещение, 2016). Составитель: Пшеницына А.В. 

Вокальная студия «Весёлая нотка», модифицированная (Иноземцева В.В. 

«Музыкальный звездопад». Москва: «Просвещение», 2013). 

Составитель: Тетерина С.А. 

 

 

 

3. Календарь традиционных КТД и общегимназических мероприятий  

Туристический  слёт 2 раза в год 

Праздник Первого звонка и Урок гражданина России 1сентября 

День краеведческих знаний «Край ты мой родной, я всегда с тобой» Сентябрь  

Неделя защиты животных Октябрь  

Интеллектуальные  игры В  течение года 

Неделя благотворительной помощи Октябрь  

Урок толерантности Ноябрь  

Ломоносовские дни Ноябрь 

Выставка  «Ах, какие наши мамы!» Ноябрь  

Акция  «Подарок ветерану» В  течение года 

Праздник Букваря По завершению 

работы с букварём 

Посвящение в гимназисты Конец  1 четверти 

Неделя «Театр и дети» Ноябрь  

Творческий фестиваль начальной школы  «Хочу всё знать!» Декабрь  

Урок Конституции Декабрь  

Месячник патриотического воспитания Февраль  

Неделя здоровья Апрель  

Ярмарки:  Малая Маргаритинская, Весенний торжок Сентябрь, март 
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Творческий  отчёт гимназии «Синяя птица» Май  

 

1. Договоры о сотрудничестве с внешкольными учреждениями города Архангельска 

Программа реализуется в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями 

учащихся, с другими субъектами социализации – социальными партнерами школы: 

ГБОУ ДДЮТ  

Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам «ЛЕДА»  

ГУК Архангельский краеведческий музей 

ЦГБ им. М.В. Ломоносова 

Государственное учреждение культуры «Архангельская областная научная ордена «Знак 

почета» библиотека им. Н.А.Добролюбова» (ГУК АОНБ)  

ГУК Архангельская областная детская библиотека им. А.П.Гайдара 

 

2. Реализация совместных проектов с учреждениями дополнительного образования 

Гимназия активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования гимназией реализуются программы совместной 

деятельности: 

 
Учреждение, с которым 

осуществляется партнерство 

Совместный проект или 

программа 

Содержание деятельности 

ГАУК АО АТК Совместный проект по 

эстетическому воспитанию  

Семейный клуб «ТОЛК»; просмотр, 

обсуждение спектаклей, экскурсии,   

выполнение творческих заданий 

ГБУК АО «Поморская 

филармония» 

Совместный проект по 

эстетическому 

воспитанию. 

Совместно со специалистами 

Поморской филармонии (артистами и 

музыковедами) проведение 

концертов-лекций 

ГБОУ ДДЮТ  Проект «Безопасность-

дорога-дети» 

Цикл занятий для учащихся начальной 

школы 

Проект «Я-

архангелогородец» 

Цикл занятий для учащихся начальной 

школы 

АОДБ им. А.П. Гайдара, 

ЦГБ им. М.В. 

Ломоносова 

Совместный проект по 

интеллектуальному 

развитию. 

Проведение литературных часов, игр, 

конкурсов, бесед. 

ГБУК АО 

«Архангельский 

краеведческий музей» 

Совместный проект по 

нравственному и 

патриотическому 

воспитанию 

Проведение тематических занятий, 

экскурсий 

Учебный класс при 

ОГИБДД УМВД России 

по г. Архангельску 

Совместная программа по 

ПДД 

Проведение занятий по ПДД 

 

 

3. Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности  по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

http://www.pomorfil.ru/upload/iblock/77e/77e880caba6d4ef8afc8a7b2879583b5.pdf
http://www.pomorfil.ru/upload/iblock/77e/77e880caba6d4ef8afc8a7b2879583b5.pdf
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия гимназии и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся: 

общегимназические родительские собрания;  

организации родительского лектория по планам классных руководителей (1 раз в четверть): 

выпуск информационных материалов и публичных докладов по итогам работы за год 

(публикации на сайте); 

публикация на сайте тематических материалов по вопросам воспитания и развития для 

родителей (раздел «Начальная школа»); 

день открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога) 

совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей: организация 

совместных мероприятий, праздников, акций: спортивный праздник «Папа, мама, я -

олимпийская семья», праздник Букваря, праздник ко Дню матери, Посвящение в гимназисты, 

ярмарки, дни рождения класса, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов; 

выдвижение родителей на получение премии «Синяя птица» в номинации «Забота и участие»; 

изучение образовательных запросов родителей 

расширение партнерских взаимоотношений с родителями:  

деятельность родителей в составе Совета родителей; Управляющего совета 

деятельность родительских комитетов, советов дела классных коллективов учащихся. 

 

4. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов:  
Направление Ожидаемый результат 

Воспитание 

гражданственност

и, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 
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уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, окру-

жающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, по месту 

жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве гимназии и семьи. 

         

 

           Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   
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5. Диагностика 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей.  

2.4.       Программа  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся  МБОУ Гимназия №21 на уровне начального общего образования 

 
1.         Пояснительная записка 

Проблемы сохранения здоровья учащихся и привития навыков здорового образа жизни 

очень актуальны сегодня. Необходимо создание условий, направленных на укрепление здоровья 

и привитие навыков здорового образа жизни, сохранение здоровья физического, психического 

и духовного. Следует обеспечить ребёнку возможность сохранения здоровья за период обучения 

в гимназии, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить использовать полученные знания в повседневной жизни.  

 Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни составлена 

на основании следующих нормативных документов:  

Конституции РФ; Конвенции о правах ребенка; закона РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка»;  

закона РФ «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»;  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012  в последней действующей в 2018 году редакции от 29 декабря 2017 года; 

письма Минобразования РФ от 26.06.2003 г. № 23-51-513/16 «Методические рекомендации по 

психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе 

в условиях модернизации образования»;  

письма Минобразования РФ от 28.04.2003 г. № 13-51-86/13 «Об увеличении двигательной 

активности обучающихся ОУ // Вестник образования – 2003, июль № 7;  

«Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный  образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»;  

Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ от 3 марта 2011 года,  рег. № 

19993);  

рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
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письма «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо 

МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

письма «О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 20.02.1999);  

письма «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от 19.11.1998); 

системы оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни – это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся на ступени начального общего образования.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учетом факторов, оказывающих существенное 

влияние на состояние здоровья детей:  

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом;  

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, не восприятие 

ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворению своих актуальных 

потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим 

ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний).  

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

просветительская работа с родителями (законными представителями) учащихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит четыре 

раздела:  

• цель, задачи и участники программы; 

• основные направления;  

• содержание; 

• планируемые результаты  

 

1.           Цель и задачи программы, участники. 

Цель: представление всех возможностей гимназии для формирования знаний, установок, 
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личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся.  

 

Задачи:  

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить учащихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общений с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, том числе связанным с особенностями роста и развития.  

 

Участники программы:  

 учащиеся;  

 классные руководители;  

 учителя - предметники (музыки, физической культуры); 

 родители.  

 

2.           Основные направления программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Основные направления программы:  

 введение в содержание воспитания и образования детей занятий о своём здоровье и 

навыков ценностного отношения к нему;  

 создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей;  

 обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи;  

 обеспечение двигательной активности детей;  

 организация психолого-медико-педагогической и коррекционной помощи детям;  

 пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, агитбригады, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные 

акции; совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда физической 



122 

 

культуры и здорового образа жизни через уроки окружающего мира, ОБЖ и физической 

культуры);  

 развитие школьной здоровьесберегающей инфраструктуры;  

 широкое привлечение обучающихся и их родителей к физической культуре и спорту, 

различным формам оздоровительной работы.  

 

Программа предполагает разработку и внедрение в практику комплекса здоровьесберегающих 

технологий в гимназии:  

 здоровьесберегающие образовательные технологии;  

 здоровьесберегающие медицинские технологии;  

 здоровьесберегающие технологии административной работы; 

 здоровьесберегающие технологии семейного воспитания;  

 здоровьеформирующие образовательные технологии, т.е. все те психолого-

педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у 

обучающихся культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и 

укреплению, формирование представления о здоровье как ценности.  

В рамках данных направлений следует осуществлять следующие действия:  

1. Убеждать обучающихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха ребёнка.  

2. Во время учебного дня в гимназии проводить динамические паузы, подвижные игры.  

3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе.  

4. Следить за сменой видов деятельности детей в течение дня, чему способствует удобное 

расписание уроков.  

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать плафоны, мыть 

парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого обучающегося горячим питанием в столовой.  

8. Следить за условиями теплового режима, освещенности классных помещений.  

9. Привлекать обучающихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, в 

спортивных соревнованиях.  

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проводить 

беседы, классные часы с учетом возрастных особенностей детей.  

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в гимназии и классных коллективах.  

12. Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния детей:  

 анализ медицинских карт учащихся; 

 определение группы здоровья; 

 учет посещаемости занятий;  

 контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2) Физическая и психологическая разгрузка обучающихся:  

 организация работы спортивных секций, кружков; 

 динамические паузы;  

 индивидуальные занятия; 

 организация спортивных перемен; 

 организация Дня здоровья; 

 физкультминутки для учащихся; 

 организация ЛОЛ с дневным пребыванием.  
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З) Урочная и внеурочная деятельность.  

 открытые уроки физкультуры, ОБЖ; 

 открытые классные и общегимназические мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности;  

 спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки, настольный теннис, 

легкая атлетика, самбо, лыжная секция.  

 

3.         Содержание программы 

Основополагающие приоритеты Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни следующие:  

 здоровый ребенок - практически достижимая норма детского развития; 

 оздоровление - не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей;  

 индивидуально-дифференцированный подход - основное средство оздоровительно-

развивающей работы с учащимися.  

 

Модель организации работы  МБОУ Гимназия № 21 по формированию у учащихся культуры  

здорового и безопасного образа жизни 

Анализ состояния и планирование работы гимназии 

по организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

по организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

по выделению приоритетов в работе гимназии с учётом результатов проведённого анализа, а 

также возрастных особенностей учащихся на ступени начального общего образования. 

 ......... Организация работы: 

1. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы гимназии дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны 

носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

гимназии и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

Организация работы МБОУ Гимназия № 21  

по формированию у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни 
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Одним из приоритетных направлений  учебно-воспитательной деятельности  гимназии  

среди гимназистов является воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни: 

анализ состояния здоровья учащихся гимназии (ежегодно) 

организация режима дня детей: 

-начало занятий -8.30 ч. 

-уроки по утвержденному расписанию, согласно требованиям СанПиНа 

-после 2-го,3-го  уроков - горячий завтрак 

физкультурно-оздоровительная работа 

-физическая культура - 3ч. в неделю 

-внеурочная деятельность – 2 часа в неделю (спортивно-оздоровительное направление) 

реализация комплексно - целевой программы «Здоровье»,  предметом исследования которой 

является здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива, направленная на 

сохранение, укрепление и развитие всех видов здоровья учащихся  гимназии 

просветительская работа среди младших классов  

деятельность медицинского кабинета  

 Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни 

Мероприятие Сроки  Класс  Уровень  

Классный час «Азбука безопасности»  1 классное, с 

родителями 

Классный час «Светофор»  1 классное 

Классный час «Мы правила все знаем и все их выполняем»  1 классное 

Беседа по правилам пожарной безопасности «Осторожно 

огонь!» 

октябрь 1-4 классное 

Тренинг «Эвакуация при пожаре»  1-4. гимназически

й 

Беседа «Как не заболеть, когда другие болеют»  1-4  классное 

Встреча с педиатром «Если хочешь быть здоров-закаляйся!»  1-4  Гимн. 

Классный час «Режиму дня - мы друзья» ноябрь 1-4  классное 

Классный час «По дороге к дому здоровья»  1 классное 

Классный час «Чтобы не было беды»  1 классное 

Игра-путешествие «Откуда берутся грязнули»  1 классное 

Беседа «Звонок на урок здоровья»  1 классное  

Урок-игра «Познакомьтесь с гигиеной»  1 классное 

Игра-викторина «Свет зеленый всем мигает –в путь-дорогу 

приглашает» 

декабрь 1-2  классное 

Оформление стенда «Здоровье и безопасность» октябрь 1 - 

Конкурсная программа «Богатырские забавы» февраль     1 с родителями 

Путешествие к зубной щетке  1 классное  

Сказка «Пожар лесных жителей» апрель 1 классное 

Классный час «Мы- пассажиры»  1 классное 

Спортивное состязание «Большие гонки»  1 1-е классы 

Классный час «Когда лень, все идет через пень»  1 классное 

Игровая программа «Мой веселый звонкий мяч»  1 классное 

Игра «Планеты неправильных правил»  1 классное  

Экскурсия «За здоровьем к природе»  1-4  классное 
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Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

 

1 класс 

 

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании 

учащихся начальных классов.  

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс 

 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания 

3 класс 

 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора 

4 класс 

 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки  Класс  Уровень  

1. 1 Встреча с педиатром «О закаливании» сентябрь 1 встреча с 

врачом 

2. 2 Родительское собрание «Адаптация 

первоклассников к школе» 

сентябрь     1 классное 

3. 3 Встреча с педиатром «Как не заболеть, 

когда другие болеют» 

ноябрь 1 классное 

4. 4 Общешкольное родительское собрание 

«Здоровый ребенок- здоровое общество» 

февраль  1-4 

кл. 

 совместно с 

врачом 

5 Лекция «Влияние на здоровье ребенка 

негативной теле-и видеоинформации» 

март 1-4 

кл. 

классное  

 

 

 

 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования 

 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
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Здоровьесберегающая инфраструктура МБОУ Гимназия  №21 включает 

 

Требования ФГОС  Реализация в ОУ  

соответствие состояния и содержания 

здания и помещений   санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда учащихся 

Стремление к отсутствию предписаний 

органов РОСПОТРЕБНАДЗОРА по 

выполнению требований СанПиНа  

имеется необходимое оснащение 

помещений для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи 

Имеется оснащенная буфет на 100 мест, где 

организовано качественное горячее питание 

учащихся / горячие завтраки/ 

кабинеты, физкультурный зал, 

спортплощадка оснащёны необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и 

инвентарём 

Спортивный зал оснащен спортивным 

инвентарем и оборудованием, имеется 

спортивная площадка 

имеется помещение для медицинского 

персонала 

Имеется медицинский кабинет. Кабинет 

работает ежедневно согласно графику 

Гимназию обслуживают врач  и фельдшер. 

 

Рациональная организация учебной  и внеучебной деятельности учащихся 

направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха, включает: 

 

Требования ФГОС  Реализация в ОУ  

соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся 

на всех этапах обучения; 

максимально допустимая недельная 

нагрузка 20 часов; 

обучение без домашних заданий; 

безотметочное обучение 1 классе; 

занятия в рамках организации 

дополнительного образования.  

Здоровье-

сберегающая 

инфраструктур

а 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

учащихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа 

с родителями 

(законными 

представителями) 
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индивидуализация обучения (учёт 

индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам 

начального общего образования 

Для Программы развития гимназии, 

направленной на индивидуализацию 

образовательного процесса,  были 

составлены индивидуальные учебные 

планы гимназистов 

использование методов и методик 

обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся 

(использование методик, прошедших 

апробацию) 

личностноориентированное обучение 

технология уровневой дифференциации 

технологии развивающего обучения 

педагогика сотрудничества, ИКТ 

введение любых инноваций в учебный 

процесс только под контролем 

специалистов 

Ведение портфолио как системы оценки 

результатов  

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся 

и формирование культуры здоровья, включает: 

Требования ФГОС  Реализация в ОУ  

полноценная и эффективная работа с 

учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.) 

два урока физкультуры в неделю 

для всех учащихся; 

 раз в месяц – спортивно

оздоровительные мероприятия 

рациональную и соответствующую 

организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на 

ступени начального общего образования 

Выполнение требований СанПиНа, 

учет индивидуальных, возрастных 

особенностей детей 

организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками; 

организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

После 3 –го урока организована 

игровая перемена 

 

 

регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Ежегодно в середине сентября и в 

мае в гимназии проводится турслёт. 

Для учащихся начальных классов  

проводятся «Весёлые старты». 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 
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Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 

Требования ФГОС  Реализация в ОУ  

внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных 

модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс  

Реализация целевой программы 

«Здоровье» 

создание общественного совета по 

здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, 

родителей (законных представителей), 

разрабатывающих и реализующих 

программу 

Работа координационного совета 

программы «Здоровье» 

   Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в объединениях дополнительного образования; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

• организацию дней здоровья. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

Требования ФГОС  Реализация в ОУ  

лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

Согласно программам 

воспитательной работы 

классных  руководителей 

 совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Согласно программам 

воспитательной работы 

классных  руководителей 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

гимназии  поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

          Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

№ Состав специалистов Количество  Категория 

3 Учителя физкультуры 2 Первая, СЗД 

4 Врач 1 Первая 

5 Фельдшер 1 Первая 
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напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В учебном процессе 

педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям 

и особенностям учащихся.  Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью предметов 

УМК «Школа России».  В основу данных УМК положен деятельностный метод обучения, 

позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 

познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения 

заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала 

позволяет каждому обучающемуся поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению 

нового. В учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы 

познавательная  активность,  познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в 

потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен 

теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять 

полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 

творческого потенциала ребёнка.  

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников  

«Школа России» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 

образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За 

страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий 

потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». 

В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу решает ряд тем («Детские игры – школа 

здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш организм», «Что такое гигиена», 

«Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об 

охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и правам ребенка 

в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема 

«Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и 

производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного 

питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 

номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

 

4.         Планируемые результаты программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 
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предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики травматизма; 

утомляемости обучающихся и т.п. 

№ Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной программы актуальность, социальная и педагогическая 

целесообразность мероприятий, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья 

учащихся, воспитанников: 

-последовательная и непрерывная система обучению здоровью на 

различных этапах обучения; 

-интегративный и межведомственный подход к решению проблем, 

связанных с охраной и укреплением здоровья в образовательных 

учреждениях; 

-высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской работы; 

-формирование культуры досуга и отдыха.  

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

-отсутствие перегрузок; 

-выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

-использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе; 

-воспитание у обучающихся культуры здоровья, т. е. формирование 

грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение 

потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном 

здоровье.  

2 

4 Медицинское обслуживание в гимназии: 

-организация санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режимов; 

-профилактические работы; 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного 

пространства.  

1 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

- психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных 

разрядок; 

- стиль педагогического общения учителя с обучающимися; 

- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

- степень реализации учителем индивидуального подхода к учащимся 

(особенно группы риска); 

- особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему 

здоровью.  

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность учащихся.  2 

8 Совместная работа гимназии и родителей: привлечение к проблемам 

(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия)  

2 
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9 Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся: 

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья учащихся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 

(курение, алкоголь, наркотики); 

- удовлетворенность детей, родителей и педагогов комплексностью и 

системностью работы по сохранению и укреплению здоровья.  

1 

        

  Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной (в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья) и внеурочной работы (в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности).  

В системе профилактической работы гимназии по формированию культуры здоровья 

учащихся  ежегодно проводится  блок мероприятий, направленный на выявление знаний 

обучающихся о сохранении и укреплении здоровья: 

-тематические классные часы «Профилактика вредных привычек»; 

-Урок здоровья; 

-Неделя здоровья в гимназии. 

Результативность 

Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздоровительной 

работы гимназии является положительная динамика здоровья учащихся  во всех его 

проявлениях, активное участие  детей в различных мероприятиях, а 

ожидаемыми  результатами  от реализации Программы могут стать такие изменения в 

образовательном процессе,  как: 

составление паспортов здоровья; разработка новых физкультурно-образовательных технологий 

и методики адаптивной физической культуры; совершенствование  мониторинга состояния 

здоровья  и заболеваемости учащихся; рост качества образования и мотивации к сохранению и 

укреплению своего здоровья; увеличение доли обучающихся, охваченных системой 

дополнительного образования; повышение уровня физической подготовленности учащихся; 

снижение заболеваемости учащихся,  количества психоэмоциональных  расстройств; 

улучшение материально-технической базы гимназии.
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2.5. Программа коррекционной работы. 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепцией УМК «Школа России», а также с учетом опыта работы 

образовательного учреждения по данной проблематике. Одной из важнейших задач 

начального образования в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования является обеспечение «условий для 

индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, – детей с трудностями обучения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья». 

Программа коррекционной работы направлена на следующие области: 

 

 диагностику трудностей обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных физиологических особенностей младших школьников (мышление, 

пространственная ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в 

образовательном учреждении; 

 оказание помощи в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования детям, имеющим проблемы в обучении (психолого-педагогическое 

сопровождение школьников); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 развитие творческого потенциала учащихся с высоким уровнем обучаемости 

(одаренных детей), разработку индивидуальной траектории развития; 

 овладение учащимися навыками адаптации к социуму. 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями обучения, межличностного 

взаимодействия, трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 

здоровья, а также учащихся с высоким уровнем обучаемости (одаренных детей); 

• определение особенностей организации образовательного процесса для детей с 

трудностями обучения, межличностного взаимодействия, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка; 

• определение особых образовательных потребностей детей с высоким уровнем 

обучаемости (одаренных детей), разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей данной категории; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с трудностями обучения, 

межличностного взаимодействия, с ОВЗ основной образовательной программы начального 

общего образования и /или их интеграции в образовательном учреждении; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям выше названных категорий с учётом индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии); 
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• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей; 

Программу коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. 

 Системность (системный подход к анализу особенностей развития детей) 

 Непрерывность (обеспечение помощи и поддержки до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

трудностями обучения, межличностного взаимодействия, с ОВЗ, социальной адаптации, а 

также учащихся с высоким уровнем обучаемости (одаренных детей) и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения; 

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в 

освоении содержания образования детям с трудностями в обучении, способствует 

формированию у них универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и способствует развитию творческого потенциала 

одаренных детей; 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-педагогического 

специального сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данных категорий детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в помощи или поддержке; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном

 учреждении) диагностику трудностей обучения и адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов (социальный педагог, врач); 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных



134 

 

 особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

• системный разносторонний контроль педагогов. психолога за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению затруднений учащихся в учебной 

деятельности: 

• системное воздействие педагогами на учебно-познавательную деятельность ребёнка 

в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и преодоление их затруднений в учебной деятельности посредством 

методического аппарата систем учебников «Школа России» (предложение учащимся заданий, 

которые требуют выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки, 

осознания причины успеха). 

• /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха; работа с материалами, направленными на формирование умений 

планировать учебные действия (учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами); 

выбор оптимальных для развития ребёнка методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями (организация групповой и коллективной работы, 

когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствует пониманию  результата. 

В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей); 

• организация и проведение учителями-предметниками индивидуальных и групповых 

занятий для детей, испытывающих особые трудности при обучении, и детей, которые отстали 

от программы обучения по объективным причинам (болезнь, переезд …). 

• социальная защита ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционно-развивающая работа по овладению учащимися навыками адаптации к 

социуму: 

• формирование начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире в ходе учебного процесса. (Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни в рамках всех учебных курсов. На это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир» и курс 

«Основы религиозных культур и светской этики». Важным объединяющим компонентом 

предметных линий систем учебников является творческий характер заданий, материал для 

организации учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. 

Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, 
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когда нет и не может быть единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, 

но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно; 

• индивидуальная работа социального педагога с ребенком по развитию 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекции его поведения; 

• вовлечение обучающихся с проблемами социальной адаптации в

 коллективные творческие дела, в общественно-полезную деятельность и т.п. 

Коррекционно-развивающая работа по развитию творческого потенциала одаренных детей 

(развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности): 

• через систему заданий творческого и поискового характера, направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

• через организацию работы обучающихся над учебными проектами и проектными 

задачами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранному языку, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс; 

• через предоставление учащимся возможности участия в предметных олимпиадах и 

научно-практической конференции, организацию подготовки обучающихся к олимпиадам 

районного, городского и др. уровня; 

• через организацию подготовки и предоставление возможности участия ученикам в 

различных районных, городских и международных конкурсах, смотрах, интеллектуальных 

играх («Золотое Руно» по литературному чтению, «Кенгуру» по математике, «Русский 

медвежонок» по русскому языку и др.); 

• через вовлечение учащихся в проектную и исследовательскую деятельность.  

искусства, гитарный ансамбль и др.), в которых учащиеся могут продемонстрировать свои 

таланты в любом творческом направлении; 

• через организацию работы обучающихся над творческими проектами и творческими 

заданиями по оформлению школьных помещений, подготовки концертных программ и др. 

Коррекционно-развивающая работа по развитию потенциала учащихся с отдельными 

физическими недостатками: 

• через включение (социализацию), привлечение учащихся с ОВЗ, при отсутствии 

противопоказаний со стороны медицинских работников, в школьные мероприятия; 

• через консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с трудностями обучения, межличностного взаимодействия, отдельных 

индивидуальных физиологических особенностей, единых для всех участников 
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образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционно-развивающего обучения ребёнка. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, круглые столы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности с 

обучением), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей; 

• проведение тематических выступлений с привлечением специалистов для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей. 

 

Данная программа не реализуется в гимназии в связи с тем, что обучающихся с ОВЗ в 

гимназии нет 

 

3.        Организационный раздел (внесены изменения на 01.09.2019 года) 

 

Календарный учебный график 

МБОУ Гимназия  № 21 

на 2019-2020 учебный год 

 
1. Начало учебного 

года 

Дата: 02.09.2019 

2.  

Продолжительность 

учебной недели 

класс Количество дней в учебной неделе 

1  классы 5  

2-4 классы 6  

5-9 классы 6  

10-11 классы 6 

3.   

Окончание учебного 

года 

Класс Дата Количество недель 

1 классы 22.05.2020 33 

2-4 классы 26.05.2020 34 

5-8, 10 

классы 

26.05.2020 34 (не включая проведение учебных 

сборов по основам военной службы) 

9, 11классы 26.05.2020 34 

 

4. Продолжительность 

учебных периодов 

1 четверть 02.09.2019-01.11.2019 45 дней (9 недель) 

2 четверть 11.11.2019-27.12.2019 35 дней (7 недель) 

3 четверть 09.01.2020-21.02.2020 46 дней (9 недель+2 дня) 
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1- классов 4 четверть 30.03.2020-22.05.2020 39 дней(8 недель) 

2-9 классов 1 четверть 02.09.2019-02.11.2019 54 дня (9 недель) 

2 четверть 11.11.2019-28.12.2019 42 дня (7 недель) 

3 четверть 09.01.2020-21.03.2020 61 день (10 недель) 

4 четверть 30.03.2020-26.05.2020 47 дней (8 недель) 

10-11 классы 1 полугодие 02.09.2019- 28.12.2019 96 дней (16 недель) 

2 полугодие 09.01.2020-26.05.2020 108 дней (18 недель) 

5. 

 

 

Каникулы Класс Период Количество дней 

осенние 1 -11классы 

 

04.11.2019-10.11.2019 

 

7 календарных дней 

 

зимние 1 -11классы 

 

30.12.2019-08.01.2020 

 

10 календарных дней 

 

дополнительные 

 

1 классы 24.02.2020-01.03.2020 7 календарных дней 

весенние 1 -11классы 

 

23.03.2020- 29.03.2020  7 календарных дней 

 

 2-11 классы   - 24  календарные дня  1 класс – 31 день 

6.  
Праздничные дни 

 

04.11.2019, 23.02, 24.02.2020, 8.03,9.03.2020, 01.05, 02.05. 09.05.2020 

7. 

 

Продолжительность 

урока: 
2-11 классы -40 минут  
                     

8. Организация 

"ступенчатого" 

режима обучения  

в1 классе 

Количество уроков Продолжительность 

урока 

сентябрь - октябрь - по 3 урока в день по 35 минут 

ноябрь-декабрь - по 4 урока в день по 35 минут 

январь-май - по 4 урока в день по 40 минут 

9. Сменность занятий Классы 
 

Количество 
обучающихся 

1 смена 1АБВ,2АБВ.3АБВ,4АБВ,5АБ,6АБ,7АБ,8АБ,9АБ,10А

Б,11АБ 
 

10. Режим учебных 

занятий 

 

2-11 классы 

1 класс 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок- 08.10-8.50 

2 урок-   9.00-9.40 

3 урок -10.00-10.40 

4 урок -11.00-11.40 

5 урок-11.50-12.30 

6 урок-12.40-13.20 

7 урок-13.30-14.10 

8 урок-14.20-15.00 

9 урок- 15.10-15.50 

 

 

08.10-08.45 

08.55 - 09.30 

40 минут 

10.10-10.45 

10.55.-11.30 

08.10-8.50 

09.00-9.40 

40 минут 

10.20-11.00 

11.10-11.50 

11. Промежуточная 

аттестация  

1-4, 5-8,10-х классах 

20.04-20.05.2020 года 
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12. Государственная 

итоговая аттестация 

9,11 классов 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации 
устанавливаются Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Для обучающихся 9, 11 классов учебный год завершается в 

соответствии с расписанием экзаменов государственной 

итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к Учебному плану начального общего образования 

(1-4 классы) МБОУ Гимназия № 21 г. Архангельска 

на 2019-2020 учебный год 

(ФГОС НОО) 

 

Учебный  план начального общего образования МБОУ Гимназия № 21 определяет общий 

объем нагрузки и максимально допустимую  аудиторную недельную нагрузку учащихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и предметов 1-4 классах на 2019-2020 

учебный год.  

Учебный  план начального общего образования МБОУ Гимназия № 21 призван 

обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

  

Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 N 30067); 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 
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РФ от 29.12.2010 г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ от 3 марта 2011 года,  рег. 

№ 19993,  «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса»; Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015  №81 «О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253»; учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699); 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 №996р); 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

 

Начальное общее образование для учащихся 1-х-4-х классов  реализуется по 

Образовательной системе «Школа России». Научный руководитель А.А. Плешаков.  

Концепция УМК «Школа России» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО).  

Учебный план  начального общего образования обеспечивает успешное овладение 

предметами базисного учебного плана, обеспечивает дополнительную углубленную 

подготовку по английскому языку.  

Реализация учебного плана начального общего образования на начальной ступени общего 

образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего последующего 

обучения, в том числе: 

 учебной деятельности как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 

 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми. 

 

Учебный план начального общего образования состоит из обязательной части (1 

класс) и обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

(2 ,3, 4 классы). 

 

Обязательные предметные области учебного плана начального общего 

образования:  
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Предметная область Учебные предметы 

«Русский язык и литературное чтение» «Русский язык», «Литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на «Родной язык», «Литературное чтение на 
родном языке» родном языке» 

«Иностранный язык» «Английский язык» 

«Математика и информатика» «Математика» 

«Обществознание и естествознание. «Окружающий мир» 

Окружающий мир»  

«Основы религиозных культур и светской «Основы мировых религиозных культур» 

этики»  

«Искусство» «Музыка», «Изобразительное искусство» 

«Технология» «Технология» 

«Физическая культура» «Физическая культура» 

 

Обязательная часть учебного плана начального общего образования отражает 

содержание образования, обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащихся в соответствии с их индивидуальностью; 

 готовность к продолжению образования в основной школе.  

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» –  

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

 

Учебный предмет «Русский язык» в  1-3 классах – 5 часов в неделю, в 4-х классах – 

4 часа в неделю. Содержание учебного предмета определяет рабочая программа, 

составленная на 2019-2020 учебный год.  

  

Учебный предмет «Литературное чтение» - в 1-3 классах -4 часа, в 4-х – 3 часа в 

неделю 

Содержание учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 2019-2020 

учебный год. 

 

Предметная область «Родной язык и Литературное чтение на родном языке» - 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлены предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке».  

Данные учебные предметы реализуются через учебные модули «Родной русский язык» и 

«Литературное чтение на родном языке» в рамках учебных предметов русский язык и 

литературное чтение, составляющих обязательную предметную область «Русский язык и 

литературное чтение».  

 

На изучение учебного модуля «Родной русский язык» в каждом классе со 2 по 3 класс 

предусмотрено 17 часов в год ; учебного модуля «Литературное чтение на родном языке» в 

каждом классе с 2-3 класс предусмотрено 17 часов в год. Темы уроков, раскрывающие 

содержание учебных модулей «Родной русский язык» и «Литературное чтение на родном 

языке», записываются в электронный журнал успеваемости на страницу учебных предметов 

«Русский язык»  и «Литературное чтение». В графе рядом с записью темы урока ставится 

пометка «Учебный модуль родной русский язык» (далее – УМ родной русский язык) и 

«Учебный модуль литературное чтение на родном языке» (далее – УМ литературное чтение 

на родном языке).  

В  учебном  плане  4-х  классов на  2019-2020 учебный год предметные области  «Русский 

язык и литература», «Родной язык и Литературное чтение на родном языке» представлены 

учебными предметами: «Родной язык» - 0,5 часа в неделю в 1 полугодии,  «Литературное 

чтение на родном языке»- 0,5 часа в неделю во 2 полугодии. 

 

Предметная область «Иностранный язык» - 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

  

  Учебный предмет «Английский язык» - изучение английского языка осуществляется 

по программе Мильруда Р. П. Английский язык. 2–4 классы общеобразовательных 

учреждений и школ с углублённым изучением английского языка. Представленная программа 

предусматривает изучение английского языка в начальной школе (2–4 классы) 

общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка: 102 

часа во 2 классе, 102 часа в 3 классе и 102 часа в 4 классе. Всего на изучение английского языка 

в начальной школе отводится 306 учебных часов. Содержание учебного предмета определяет 

рабочая программа, составленная на 2019-2020 учебный год. Увеличение часов на 

преподавание английского языка обусловлено социальным заказом, приоритетами 

гимназии, гуманитаризацией образовательного пространства. 

При проведении учебных занятий по учебному предмету «Английский язык» 2-4 классы 

осуществляется деление классов  на две группы.  

 

Предметная область «Математика и информатика» – развитие математической 

речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

 

Учебный предмет «Математика» в 1-4 классах 4 часа в неделю. Содержание 

учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 2019-2020 учебный год. 

  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» -   

формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, региону, России, истории, 
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культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

 

Учебный предмет «Окружающий мир» - интегрированный учебный предмет 

«Окружающий мир» изучается в 1-4 классах - 2 часа в неделю.  Содержание учебного 

предмета определяет рабочая программа на 2019-2020 учебный год, составленная на основе 

программы «Зеленый дом» (человек, природа, общество) А.А. Плешакова:  в нее 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» - 

знакомство младших школьников с основами религиозных культур и светской этики, 

формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, образе 

культуры России в целом, которая складывается из культуры всех народов и народностей, 

наций и национальностей, живущих в нашей стране, и в то же время является частью культуры 

мировой. Важным является также формирование у школьников коммуникативной, этической, 

социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственном, этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

 

Учебный  предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» изучается в 

4 классе на основе выбора учащихся и их родителей (законных представителей) одного из 

модулей (деление класса на группы).  

Содержание учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 2019-2020  

учебный год. 

  

Предметная область «Искусство» - развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

 

Учебный предмет «Музыка» - 1 час в неделю в 1-4 классах. Содержание учебного 

предмета определяет рабочая программа, составленная на 2019-2020 учебный год.  

  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю в 1-4 классах. 

Содержание учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 2019-2020 

учебный год.  

 

Предметная область «Технология» - формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

 

Учебный предмет «Технология (труд)» - 1 час в неделю в 1-4 классах. Содержание 

учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 2019-2020учебный год. 
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Предметная область «Физическая культура» - укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Учебный предмет «Физкультура» - 2 часа в неделю в 2-4 классах, 3 часа в неделю – 

1 классы.  Содержание учебного предмета определяет рабочая  программа, составленная на 

2019-2020 учебный год.  

 

Особенности использования части Учебного плана начального общего 

образования, формируемой участниками образовательного процесса учреждения. 
В целях обеспечения потребностей обучающихся, реализацию образовательных потребностей 

и    запросов обучающихся в учебном плане в части, формируемой участниками 

образовательного процесса, во 2-4-х классах используется для введения изучения новых 

учебных предметов: 

 

 учебного предмета «Риторика» - в 2АБВ,3АБ классах  - 1 час в неделю. 

Содержание учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 2019-2020 

учебный год. 

 

учебного предмета «Информатика и ИКТ» - в 4в классе -  1 час в неделю. Содержание 

учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 2019-2020 учебный год. 

В целях обеспечения потребностей обучающихся, реализацию образовательных потребностей 

и запросов учащихся в учебном плане в части, формируемой участниками образовательного 

процесса, во 2-х -3-х классах (Образовательная система «Школа России) используется для 

изучения учебного предмета «Математика и конструирование» - 1 час в неделю.  

Содержание учебного предмета определяет рабочая программа, составленная на 2019-2020 

учебный год. 

содержание курса краеведения  «Морянка» в 1-3 классах интегрируется с предметным 

содержанием дисциплин, определенных учебным планом МБОУ Гимназия № 21.  

 

Сроки освоения образовательных программ 
- четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования. 

 

Режим работы образовательного учреждения 

 

Продолжительность максимально   допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

соответствии с гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки (СанПиН 2.4.2.2821-10 пункт 10.5; с изменениями), Уставом 

образовательного учреждения: 1 классы – 5-дневная учебная неделя, 2-4 классы – 6-дневная 

учебная неделя;  

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, 4 классах- 

2 часа. 
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Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебных недели, для 2-4-х 

классов в соответствии с Уставом гимназии – 34 учебных недели; 

продолжительность урока во 2-4-х классах – 40 минут. 

 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в 1 классе обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 

20.04.2001 г. № 408/13-13) определено следующее количество и продолжительность урока: 

в сентябре-октябре – 3 урока, продолжительность урока – 35 минут, остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими 

играми (в соответствии с письмом МО РФ «Рекомендации по организации обучения 

первоклассников в адаптационный период» №408/13-13 от 20.04.2001); 

 

в ноябре-декабре– 4 урока, продолжительность урока – 35 минут; 

в январе - мае  - 4 урока, продолжительность урока – 40 минут.      

 

Обучение учащихся  первого класса проводится без бального оценивания знаний и 

домашних заданий. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Для учащихся первого класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в 

сроки, установленные календарным учебным графиком гимназии. Формы промежуточной 

аттестации: контрольное списывание, контрольная работа,  контрольное тестирование, 

защита творческих работ, защита проектов (см. приложение) 

 

 

 

3.2. Учебный план начального общего образования (1 – 4 классы)                                  

МБОУ Гимназия № 21 г. Архангельска на  2019-2020 учебный год План внеурочной 

деятельности (ФГОС НОО) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы          Количество часов    в неделю / в год        Всего  

1абв 2абв 3абв 4аб 4в  

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

 

Родной язык и 

родная литература 

Русский язык                      

 

5 /165 5 /170 5/170  4/136 4/136 1923 

Литературное чтение               

 

4/132 4/136 4/136 3/102 3/102 1518 

Родной язык (русский 

язык) 

 

   0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

 

   0,5/17 0,5/17 1,5/51- 
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Иностранный 

язык 

Английский язык           

       

- 2/68 2/68 2/68 2/68 612 

Математика и 

информатика 

Математика                        4/132 4/136 4/136 4/136 4/136 1620 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2/66 2/68 2/68 2/68 2/68 810 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1/34 1/34 102 

Искусство Музыка 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 405 

Изобразительное 

искусство 

 

1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 405 

Технология Технология  

 

1/33 1/34 1/34 1/34 1/34 405 

Физическая 

культура 

Физическая культура      

 

          

3/99 2/68 2/68 2/68 2/68 909 

Итого:               21/693 22/748 22/748 22/748 22/748 8811 

 2.Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

-  

 

3/102 3/102 3/102 3/102 918 

Иностранный 

язык 

Английский язык - 1 /34 1/34 1/34 1/34 306 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Риторика - 1 /34 1/34 1/34 - 272 

 

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 

- 1/34 1/34 1/34 1/34 306 

Информатика и ИКТ - - - - 1/34 34 

Максимально  допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка  

 

 

21/693 25/850 25/850 25/850 25/850 9729 

 

Количество часов на предметные области и учебные предметы обязательной части и 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса,  не уменьшены 

и не исключены, соответствуют нормативам, не превышают максимально  допустимую 

аудиторную недельную нагрузку.  

Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, обеспечивает дополнительную углубленную 

подготовку по английскому языку. 

 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Приказами и 

инструктивными письмами Министерства образования и науки РФ по итогам учебного года в 

сроки, установленные календарным учебным графиком гимназии.  
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Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в конце учебного 

года, начиная с 1 класса. Система отметок при промежуточной аттестации – по 5- балльной 

системе (минимальный балл –2; максимальный балл –5). 3.5. Формами проведения 

промежуточной аттестации являются итоговая контрольная работа, тестирование, защита 

проектов. 

Четвертные, годовые отметки выставляются не позднее, чем за 2 учебных дня до начала 

каникул. 

Для объективной аттестации обучающихся за четверть необходимо не менее 3 отметок при 

одночасовой учебной нагрузке по предмету и более 3 при учебной нагрузке более 2 часов в 

неделю. 

Выбор учебников 

 учебники из числа входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253) по программе «Школа России»; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 

14.12.2009 № 729); 

 

 

Перспективный Учебный план МБОУ гимназия №21г. Архангельска 

 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в год 

  1 2 3 4 всего 

Обязательная часть 

Русский язык 
и литературное чтение 

Русский язык 170 136 136 136 578 

Литературное чтение 170 136 136 102 544 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и информатика 
Математика 132 136 136 136 510 

Обществознание и 

естествознание 
(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

    

34 
34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 270 

ИЗО 33 34 34 34 270 

Технология Технология 33 34 34 34 270 
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Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Иностранный язык  34 34 34 102 
 Всего: 693 782 782 782 3039 

 Предельная нагрузка при 5-

дневной неделе 
693 782 782 782 3039 

 

3.3.      План  внеурочной деятельности  МБОУ ГИМНАЗИЯ №21  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

Гимназия №21 используется план внеурочной деятельности —  нормативный документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам .  

При разработке плана использовались следующие документы: 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 
СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 ноября 2010 г. № 1241  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

Приложение к Письму Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Методические 

рекомендации по организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы начального общего образования»; 

Устав ОО. 
Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания образования 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПин     2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, 

учитывает социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки 

обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

  Модель организации внеурочной деятельности  МБОУ Гимназия 

№21— оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

http://ipk74.ru/images/stories/contentimages/documents/1324-971.pdf
http://ipk74.ru/images/stories/contentimages/documents/1324-971.pdf
http://ipk74.ru/images/stories/contentimages/documents/1324-971.pdf
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учреждения    (учителя, социальный педагог, педагог-психолог, учитель-логопед, старший 

вожатый и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства 

в ОО, содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1.Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического 

обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, возможность 

осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и определяет возможности 

для организации внеурочной деятельности. 

2.     Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью: 

получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных); 

знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1.     Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2.  Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, 

создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, 

самоопределения, самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3.     Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4.     Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5.  Принцип учета возможностей учебно-методического  комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 
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6.    Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при 

этом  обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность  опирается на содержание основного образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая 

тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики.  В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит 

становление  личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности — создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1)      расширение общекультурного кругозора; 

2)      формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3)      включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4)      формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5)      участие в общественно значимых делах; 

6)    помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7)      создание пространства для межличностного  общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована   по видам: игровая, 

познавательная, досугово — развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-

ценностное общение; художественное творчество, социальное творчество (социальная 

преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество, трудовая 

(производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско- 

краеведческая деятельность. 

При организации внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других организаций. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 
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МБОУ Гимназия №21 организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

— формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

— использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

— развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 
     Данное направление реализуется  через участие в спортивно-оздоровительной деятельности МБОУ 

Гимназия №21, через внешкольные учреждения города, участие в турслётах, Неделе здоровья, в 

программе формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, совместном проекте 

«Дети-дорога-безопасность» с ДДЮТ, с учебным классом при ОГИБДД УМВД России по г. 

Архангельску. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Цель направлений   —  обеспечение духовно-нравственного развития учащихся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация 

внутренних резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального 

опыта на ступени начального общего образования, в формировании социальных, 

коммуникативных  компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
—формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у учащихся 

гражданской идентичности; 

—воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

—приобщение обучающихся учащихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

—сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

—последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 
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– формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

—формирование способности учащихся сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

—становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

—формирование основы культуры межэтнического общения; 

—формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

Данные направления реализуются  посредством  социальной и  проектной  деятельности, 

программы духовно-нравственного развития и воспитания, совместным проектом «Я-

архангелогородец!» с ДДЮТ.  

 
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление  призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основными задачами являются: 

– формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

– овладение навыками универсальных учебных действий  учащихся на ступени начального 

общего образования. 

Направление реализуется дополнительной общеразвивающей программой «Умники и 

умницы», проектами, участием в предметных олимпиадах. 

 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

—формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

—становление активной жизненной позиции; 

—воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное   направление   реализуется    дополнительной общеразвивающей программой 

«ТОЛК», вокальной студией, традиционными общегимназическими мероприятиями., 

городскими библиотеками, совместными проектами с Поморской государственной 

филармонией,   Архангельским театром кукол, краеведческим музеем.  

План  внеурочной деятельности  на учебный год создаёт условия для повышения качества 

образования, обеспечивает развитие личности учащихся с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 

 
Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся. При работе с детьми  осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий  включает в себя  следующие нормативы: 

—недельную (максимальную) нагрузку на учащихся; 
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—недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

— количество групп по направлениям. 

  Продолжительность учебного года составляет: 

1 классы – 33 недели; 

2 классы —  34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

1- 4 классы – 5 дней 

Обязательная (максимальная) нагрузка  внеурочной деятельности не должна 

превышать предельно допустимую-10часов. 

Продолжительность одного занятия составляет от 35 до 45 минут (в соответствии с 

нормами  СанПин.)  Между началом внеурочной деятельности и  последним уроком 

организуется перерыв не менее 50 минут для отдыха детей. 

  

 

План внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов  

на 2020-2021 учебный год 
№ Направления 

развития личности 

Формы организации внеурочной 

деятельности 

Часов  

в год 

Ответственный  

1 Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность (соревнования, игры, 

конкурсы, Дни здоровья) 

14 Классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Программа «Правила дорожного 

движения-наши верные друзья» 

34 Классные 

руководители 

Проект «Безопасность-дорога-дети» 10 Классные 

руководители 

Программа «Разговор о правильном 

питании» 

34 Классные 

руководители 

Обучение в учебном классе при 

ОГИБДД УМВД России по г. 

Архангельску 

10  

Занятия по ПДД, ППБ, правилам 

поведения на водных объектах 

21  

2 Духовно-

нравственное 

Участие  в КТД, концертах на уровне 

гимназии, в конкурсах 

25 Классные 

руководители 

Проект «Я-архангелогородец!» 34 Классные 

руководители 

Участие  в конкурсах, защите 

проектов  

9 Педагоги гимназии 

Участие в дежурстве, выполнение 

поручений 

34 Социальный педагог, 

классные руководители 

Защита  проектов, участие в 

муниципальных конкурсах, в 

фестивале начальной школы 

17 Классные 

руководители 

Организационное обеспечение 

учебной деятельностью 

34 Классные 

руководители 

3 Общеинтеллектуаль

ное  

Участие в предметных  олимпиадах  10 Координатор олимпиад  

Участие в интеллектуальных 

конкурсах 

5 Классный 

руководитель  
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Участие  в творческих фестивалях по 

предмету 

5 Учителя-предметники 

Руководители кафедр 

Посещения  учреждений культуры  9 Классные 

руководители 

Учитель музыки, ИЗО 
дополнительные 

общеразвивающие программы 

«ТОЛК», «Умники и умницы», 

«Успешное чтение» 

34 

Участие  в фестивалях, выставках, 

концертах на уровне гимназии 

9 

Итого  350 

 
3.4            Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - система условий) разработана на основе соответствующих 

требований Стандарта и учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 
3.4.1.  Кадровые условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

 укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников 

образовательного учреждения; 

 непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения, реализующего образовательную программу 

начального общего образования. 

Начальная школа образовательного учреждения, реализующая программы начального общего       

образования       укомплектована       педагогическими        кадрами        на       100%. 13 учителей 

начальных  классов, 6 учителей английского языка, учитель музыки, 2 учителя физической 

культуры.  

Гимназия обеспечивает непрерывное образование учителей через курсовую 

подготовку на базе АО ИОО , САФУ имени М.В. Ломоносова, Актион МЦФР. Существующий 

уровень компетенций коллектива начальной школы позволяет реализовать основную 

образовательную программу начального общего образования, решать задачи, стоящие перед 

коллективом гимназии. 

 

3.4.2.       Материально-технические условия реализации обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

предметным, метапредметным и личностным результатам освоения основной 
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образовательной программы среднего (полного) общего образования; 

 соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие санузлов, мест  личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие в учебных кабинетах рабочих мест учителя и 

каждого обучающегося; учительской, административных кабинетов (помещений); помещений 

для питания обучающихся); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта; 

 
Здание образовательного учреждения располагает необходимым набором 

помещений для осуществления образовательного процесса на ступени начального общего 

образования, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся. 

Начальная школа расположена в типовом четырехэтажном здании 1938 года постройки на 2-

3 этажах. Имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее 

водоснабжение, канализация. 

 

Начальная школа имеет все необходимые условия для обеспечения образовательной 

деятельности обучающихся  а также для проведения административной и хозяйственной 

деятельности: 4 учебных кабинетов начальных классов, 4 кабинета иностранного языка. Все 

кабинеты начальных классов оборудованы компьютеризированными рабочими местами 

учителя. Все компьютеры подключены к сети Интернет. Во всех кабинетах установлены 

мультимедийные проекторы, интерактивные доски. Кабинеты обеспечены необходимым 

количеством комплектов школьной ученической мебели в соответствии с возрастными 

физиологическими особенностями и ростом обучающихся, офисным оснащением и 

хозяйственным инвентарем. Кроме этого, для занятий начальной школы предусмотрены: 

 помещение для занятий музыкой;  

 спортивный зал с двумя раздевалками и туалетами. Зал оборудован для проведения 

занятий по легкой атлетике, спортивным играм (баскетбол, волейбол); 

 используется для уроков физкультуры стадион «Буревестник» 

 В здании на втором  этаже расположена школьная библиотека, фонд которой  

насчитывает около 37 тысяч изданий, в том числе учебники учебники. Библиотека имеет 

н е б о л ь ш о й  читальный зал, хранилище для учебников и литературы. В библиотеке 

установлены компьютеры, принтер, копировальный аппарат, подключен Интернет. На первом 

этаже расположен оборудованный гардероб. 

Питание обучающихся осуществляется в столовой, обеспечивающей качественное 
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горячее питание, в том числе горячие завтраки. Школьная столовая рассчитана на 100 

посадочных мест.    Технологическое     оборудование     заменено     в     2017     году. Для 

медицинского обслуживания обучающихся имеется медицинский кабинет. Руководители 

образовательного процесса обеспечены административными кабинетами с АРМ. 

Педагогические работники - учительской с рабочей зоной и местом для отдыха. 

Образовательное учреждение обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени 

начального общего образования самостоятельно за счёт выделяемых бюджетных средств и 

привлечённых в установленном порядке дополнительных финансовых средств. 

  

Информационно-образовательная среда МБОУ Гимназия №21 включает в себя 

совокупность технологических средств: 

 компьютеры, ноутбуки (54 шт.); 

 интерактивные доски (14 шт.), мультимедийные проекторы (24 шт.); 

 высокоскоростную оптиковолоконную сеть для выхода в Интернет, что 

предоставляет возможность использовать цифровые образовательные ресурсы в сети 

Интернет с помощью компьютеров в любом учебном и административном помещении школы; 

 пакет программного обеспечения «Первая помощь» и пакет свободного 

программного обеспечения для образовательных учреждений Российской Федерации; 

 функционирующую электронную почту, факс, обеспечивающую взаимодействие 

образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями; 

 множительную технику (многофункциональные устройства - 27 шт.); 

 локальную сеть; 

 официальный сайт образовательного учреждения, задачи которого: 

- создание целостного позитивного представления об ОО городе, России и за рубежом как 

об учреждении с многолетним опытом в области образования и воспитания, сложившимися 

традициями преподавания и большим учебным потенциалом, способным конкурировать на 

региональном и общероссийском уровне образовательных услуг; 

- объективное и оперативное информирование учителей, работников, учащихся, 

родителей, выпускников, деловых партнеров и других заинтересованных лиц о различных 

аспектах жизни и деятельности ОУ; решение образовательных задач ОУ с использованием 

современных информационных технологий; 

- осуществление обмена информацией между ОУ и другими образовательными 

учреждениями. 

Информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

 Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного 

процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должны обеспечивать: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
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образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей 

обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Социально-психолого-педагогическая поддержка учащихся в образовательном учреждении 

предполагает взаимосвязанную деятельность классного руководителя, учителей-

предметников, социального педагога и родителей. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях и механизмы 

достижения целевых ориентиров в системе условий в соответствии с приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения 

 

 

 

№ 

Условия 

реализации ООП 

НОО 

 

Необходимые изменения 

 

Механизмы достижения 

 

 

 

 

 
1. 

 

 

 

 

 
Кадровые условия 

 

 
- поддержание постоянного 

квалифицированного 

кадрового состава, 

- повышение квалификации 

специалистов 

- система стимулирования творчески 

работающих педагогов, 

- система повышения квалификации 

педагогов через прохождение курсов, 

семинары, лекции, круглые столы, 

работу творческих групп, участие в 

профессиональных конкурсах, 

проектах, педагогические советы, 

работу учебных кафедр и проч. 

 

 

 

2. 

 

 

Психолого- 

педагогические 

условия 

- совершенствование 

дидактической 

преемственности между 

различными ступенями 

образования, 

- разработка, апробация и 

внедрение новых программ 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

 
- создание творческих групп педагогов 

по разработке и внедрению новых 

программ  
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3. 

Материально- 

технические 

условия 

- приведение материально- 

технической базы учреждения 

в соответствие с 
требованиями ФГОС 

- составление ежегодного плана по 

улучшению материально- 

технической базы учреждения 

 

 

4. 

 
 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

- пополнение учебно- 

методической базы 

учреждения новыми 

пособиями и оборудованием, 

пополнение библиотечного 

фонда учебниками для 

начальной школы 

 
- мониторинг потребностей в 

обеспечении образовательного 

процесса учебными и наглядными 

пособиями и оборудованием 

 

 
5. 

 
 

Информационное 

обеспечение 

- приведение информационно- 

методических условий 

реализации ООП в 

соответствие с требованиями 

Стандарта 

 

- составление плана по оснащению 

гимназии необходимыми средствами 

информатизации 
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Приложение 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.  Виды контроля достижения планируемых результатов 

 

Система контроля достижения планируемых результатов включает стартовый, 

текущий, тематический и промежуточный контроль. 

Стартовые диагностические работы проводятся в сентябре и позволяют определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Текущий контроль - наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов 

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

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 

устного опроса, самостоятельной работы и т.д. 

Тематический контроль заключается в проверке усвоения программного материала по каждой 

крупной теме курса, а оценка фиксирует результат. 

Промежуточный контроль проводится как оценка результатов обучения за определенный, 

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

 

2.  Методы и формы организации контроля достижения планируемых 

 результатов 

 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного 

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

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

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и контрольных 

работ. 

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

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

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

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

работ, который он проводит совместно с учениками. 

Если умение находится на стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная 

работа может оцениваться отметкой. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

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



160 

 

существенным вопросам курса, который позволяет контролировать и корректировать ход 

усвоения учебного материала. Для таких работ учитель использует индивидуальные карточки, 

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

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

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

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

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

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

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

язык, окружающий мир и т.д.). 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним относятся 

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

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

пользоваться методом моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко 

обобщать знания. 

 

3.  Критерии оценивания достижения планируемых результатов 

 начального образования 

 

Оценка есть определение качества достигнутых школьником результатов обучения. 

Определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

- качество предметных результатов, их соответствие требованиям ФГОС НОО; 

- степень сформированности метапредметных учебных действий; 

- степень достижения личностных результатов. 

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

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

оформление оценки вводится со второго класса. 

 

4.  Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных 

достижений учащихся в цифрах или баллах. 

Задачи школьной отметки: 

- отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности. 

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

Принципы выставления школьной отметки: 

 - справедливость и объективность (единые критерии оценивания учебных достижений 

учащихся, известные ученикам заранее); 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

- гласность и прозрачность (доступность и понятность информации об учебных 

достижениях учащихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать 

результаты и сделать соответствующие выводы); 

- своевременность. Функции отметки: 

- нормативная (сравнение с государственным стандартом). 

- информативно-диагностическая (возможность проанализировать причины неудачных 

результатов и наметить конкретные пути улучшения учебного процесса). 
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- стимулирующая и мотивационная. 

 

"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; 

 

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

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

 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 В  1-ОМ КЛАССЕ 

 

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

только словесная оценка, критериями которой является соответствие или несоответствие 

требованиям программы. 

Успешность освоения учебных программ учащихся 1 классов оценивается следующими 

уровнями: 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% высокий 

66-89% повышенный 

50-65% средний 
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меньше 50% ниже среднего 

 

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

следует проводить проверочную работу в виде: 

- текущей диагностики; 

- тематической диагностики; 

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

- устный опрос 

- письменный опрос (самостоятельные, проверочные работы). 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. 

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

Русский язык 

 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 

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

уровень сформированности устной речи. 

В течение учебного года осуществляется текущая проверка качества усвоения учащимися 

программного материала. В период обучения грамоте она проводится посредством 

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

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

по объему предложений и рукописного, и печатного шрифтов. 

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

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

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

В конце учебного года проводятся контрольные работы типа списывания с 

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

тесты, в которых написание слова не расходится с произношением. 

При проверке должны соблюдаться следующие требования: 

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

расходится с произношением; 

- устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

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

- писать печатным и рукописным шрифтом, соблюдая правила каллиграфии. 

 

Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует 

письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1 негрубый недочёт. 

Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если 

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

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

Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 2 

- 

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

словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 
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Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 

целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 

неразборчивое, с помарками. 

 

К числу негрубых недочетов относятся: 

- частичное искажение формы букв; 

- несоблюдение точных пропорций по высоте строчных и заглавных букв; 

- наличие неправильных соединений, искажающих форму букв; 

- выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

- крупное и мелкое письмо; 

- отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 

словами. 

 

Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 

письмо без ошибок. 

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

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

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

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

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

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

 

Критериями оценки сформированности  устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний;последовательность изложения; 

- культура речи. 

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

последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной неточности 

в речи. 

Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к 

требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют неполные, недостаточно 

последовательные ответы ученика, допускает неточности в употреблении  слов  и  построении 

предложений. 

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

неполно, по наводящим вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило 

примерами, излагает материал несвязно. 

 

Литературное чтение 

 

В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления 

элементарного навыка чтения. Основными объектами проверки являются умения учащихся 

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

короткие тексты с изученными буквами. 

В конце первого года обучения проверяется первоначальный навык в соответствии с 

требованиями программы, а именно: учащиеся должны овладеть правильным и плавным 
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слоговым чтением текстов при темпе 20-25 слов в минуту. Осознанное, правильное, плавное 

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

чтению целыми словами. 

Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя. 

 

При определении уровня развития умений и навыков по чтению необходимо 

учитывать способ чтения, беглость, правильность, выразительность, понимание 

прочитанного, владение речевыми навыками и умением работать с текстом, умение работать 

с книгой. 

Высокому уровню развития навыка чтения соответствуют плавно–слоговой, целыми 

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

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

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

Повышенному уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, 

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

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

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

выражения, подтверждающие эту мысль. 

Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 

при чтении допускается от 2 до 4 ошибок при темпе не ниже I полугодие – 20 слов в минуту, 

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

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

и выражения, подтверждающие эту мысль. 

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

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

чёткости произношения, непонимание общего смысла прочитанного текста, неправильные 

ответы на вопросы по содержанию. 

 

Высокому уровню развития умения работать с книгой соответствует способность 

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

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

(фамилию автора, заглавие, иллюстрации). 

Повышенному уровню развития умения работать с книгой соответствует умение 

самостоятельно ориентироваться в детской книге, вычленять на обложке и прочитывать 

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

основных внешних показателей её содержания. 

Среднему уровню развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

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

самостоятельно ориентируется только в книге с типовым оформлением, вычленяет и 

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

образом иллюстрации на обложке и в тексте. 

Ниже среднего уровня развития умения работать с книгой соответствует такая деятельность 

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

вычленяет, не прочитывает название, не может определить тему. 

 

Математика 

 
В 1-м классе осуществляется текущая проверка качества усвоения учащимися 



165 

 

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

 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо 

учитывать развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность 

умения решать простые задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

 

Высокому уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

соответствует умение производить вычисления без ошибок. 

Повышенному уровню развития устных и письменных

 вычислительных навыков соответствуют ответы и работы, в которых 

допущено не более 2 грубых ошибок. 

Среднему уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

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

Ниже среднего уровня уровню развития устных и письменных вычислительных навыков 

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

 

Высокому уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

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

объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

Повышенному уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

ответы, в которых ученик сам решает задачу. При этом в работах не должно быть более 1 

грубой и 2-3 негрубых ошибок. 

Среднему уровню сформированности умения решать задачи соответствуют работы и 

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

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

негрубых ошибок. 

Ниже среднего уровня сформированности умения решать задачи соответствуют работы 

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

 

Высокому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные 

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

Повышенному уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических 

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

ученик допускает неточности в определении существенных признаков.Среднему уровню 

сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях соответствуют 

умения называть и распознавать геометрические фигуры, но не умеет выделить существенные 

признаки. 

Ниже среднего уровня сформированности умения ориентироваться в геометрических 

понятиях определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям.  

 

Окружающий мир 

 

Определение уровня качества усвоения учащимися программного материала по 

окружающему миру производится в соответствии с требованием программы на основе анализа 

результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 
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Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие 

собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные 

наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен 

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

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

построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает 

отдельные неточности в изложении фактического материала. 

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

которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в 

применении своих знаний на практике. 

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

ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

 Технология 

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

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень: тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее 

место; задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Повышенный уровень: допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах 

нормы) от соответствующей технологии изготовления; в основном правильно выполняются 

приемы труда; работа выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или 

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

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

места; задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии 

изготовления; отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в 

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

правила техники безопасности. 

Уровень ниже среднего: имеют место существенные недостатки в планировании труда 

и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

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

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 

 Изобразительное искусство 

 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. При оценке детского рисунка следует учитывать 

индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной характеристики 
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работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока в начале занятия, в ходе 

самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, учитываемых 

при оценке, складывается из возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его 

личности, элементов творчества в рисунке. 

Словесная оценка позволяет раскрыть перед учеником результаты его деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки является 

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

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

Оценивание учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

3. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

4. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

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

выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством 

светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений 

при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм. 

5. Цветовое решение 

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

зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

6. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

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

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 Высокий уровень: поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; 

работа выразительна и интересна. 

Повышенный уровень: поставленные задачи выполнены быстро, но работа не 

выразительна, хотя и не имеет грубых ошибок. 

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

в ней можно обнаружить грубые ошибки. 

Ниже среднего: поставленные задачи не выполнены. 



168 

 

 

 

 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВО 2-4 КЛАССАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Уровень усвоения учащимися программного материала оценивается по результатам 

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

контроля. 

Стартовый контроль проводятся в сентябре и позволяют определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса, самостоятельной работы, тестовых заданий, словарных 

диктантов и т.д. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

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

также может быть проведена в виде тестовых заданий. 

Итоговый контроль проводится по окончании периода обучения и проходит в 

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

учащихся по русскому языку может проводиться в форме письменных работ: 

  контрольных диктантов, 

  грамматических заданий, 

  контрольных списываний, 

  словарных диктантов, 

  изложений, 

  самостоятельных работ, 

  графических диктантов, 

  тестовых заданий. 

 

Диктант служит средством проверки усвоения орфографических и пунктуационных 

правил. 

Грамматическое задание - средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов 

и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умения списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения,  устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Словарный диктант - способ проверки изученных непроверяемых слов. 

Изложение (обучающее сочинение) проверяет, как идет формирование письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая 

орфографические и пунктуационные правила. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

В качестве контрольных работ (текущих и итоговых) во 2-4-х классах проводятся обычно 
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диктанты (списывание) с грамматическим заданием (полным или частичным разборами слов 

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

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы, в 

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

изученным темам за период. 

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

классах – не более 40 минут с самопроверкой. 

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

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

позднее следующего после написания работы дня 

 

Виды и количество контрольных работ: 

Виды 
контрольных работ 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием (или без грамматического задания) 
1 9 9 10 

Контрольное списывание текста (возможно с 

грамматическим заданием или без 

грамматического задания) 

 

2 
 

4 
 

3 
 

2 

Контрольный словарный диктант 1 3 3 3 

Контрольное изложение - 1 1 2 

Сочинение Только обучающие 

 

Организация, проведение и оценивание диктанта 

 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

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

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

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

изучения. 

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

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

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

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

из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 

(однородные члены предложения). 

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается учителем 

целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся приступают к 

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

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

учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

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

успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 
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трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

 

Объем текста для диктанта: 

 

Классы 
Триместры /количество слов 

I II III 

1-й класс   15 - 17 

2-й класс 20-25 30-35 35- 40 

3-й класс 40-45 50-55 55-65 

4-й класс 60-65 70-75 75-80 

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

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

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

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

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

написанной буквы и т.п.). 

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

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

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

 

 

 

 

Допустимое количество ошибок: 

Отметки Допустимое количество ошибок 

«5» нет ошибок 1пункт. 

1 исправление 

«4» 1 орф. 2 пунк. 1исправление 

2 орф. 1 пунк. 1 исправление 

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

5 орф. 1 пунк. 1 исправление 

«2» 5 орф.  2 пунк. 1 исправление 

6 орф.  1 пунк. 1 исправление 

7 орф. 1 - 2 исправления 
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Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

 

Ошибки: 

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

замены, вставки лишних букв в словах; 

  неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

  отсутствие изученных знаков препинания в тексте. 

 

Учет ошибок в диктанте: 

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

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

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

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

вместо «з» в слове «повозка»). 

 за одну ошибку в диктанте считаются две негрубые ошибки. 

 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель); 
б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опущена; 

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

г) недописанное слово; 

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

написано с большой буквы; 

е) отсутствие красной строки и т.д. 

За ошибку в диктанте не считают: 

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

предшествующих классах не изучались; 

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

 

Примечание. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. 

При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

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

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

оценку, 

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

 

Оценивание грамматического задания 

 

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

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

поскольку ставят своей целью определить степень осознанности изученного грамма- 

тического материала и проверить умения использовать полученные знания в практике 
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письменной и устной речи. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

  главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение правил и 

определений; 

  умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

  умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

 

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

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении работы. 

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

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

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

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

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

допущено 3 - 4 ошибки). 

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

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

 

Оценивание контрольного списывания 

 
За ошибку в работах типа списывания считается практически любая допущенная 

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

 

Отметки Допустимое количество ошибок 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Отметка "5" Нет ошибок. Один 

недочет 

графического 

характера. 

Нет ошибок. Один 

недочет 

графического 

характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

 Отметка "4" 1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 -2 ошибки 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

1 ошибка 

1 исправление 

 Отметка "3" 3 ошибки 

1 исправление 

3 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

2 ошибки 

1 исправление 

 Отметка "2" 4 ошибки 

1 - 2 

исправления 

4 ошибки 

1 - 2 

исправления 

3 ошибки 

1 - 2 

исправления 

3 ошибки 

1 - 2 

исправления 
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Объем текста для контрольного списывания 

 

 

Классы 

четверть /количество слов 

I II III IV 

1-й класс    15 - 17 

2-й класс 20-25 25-30 30-35 35- 40 

3-й класс 40-45 45-50 50-55 55-65 

4-й класс 60-65 65-70 70-75 75-80 

 

Алгоритм списывания 

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

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

3. Выдели орфограммы в списываемом предложении. 

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

диктовать (орфографическое чтение). 

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

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

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

8. Подчеркни орфограммы в словах. 

 

Оценивание контрольного словарного диктанта 
 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных один раз в триместр. Содержание словарных диктантов составляют 

слова, написание которых не регулируется правилами. 

Объем словарных диктантов: 

 1 класс 8 – 9 слов, 

 2 класс 9 – 10 слов, 

 3 класс 10 – 15 слов, 

 4 класс 15 – 20 слов. 

 
Отметки за словарный диктант выставляются в соответствии со следующими 

нормами: 

 Отметка "5" ставится за безошибочное выполнение работы. 

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

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

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

 

Организация, проведение и оценивание изложений, сочинений 

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

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

рекомендуется отводить не менее одного часа. 

Периодичность проведения творческих работ обучающего характера - примерно один раз в 

10-15 дней. 
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В течение учебного года общее количество творческих работ должно быть примерно 

следующим: 

 

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

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

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

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

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

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

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность. 

 

 

При оценке содержания изложений и сочинений следует учитывать следующие 

наиболее типичные недочеты: несоответствие теме, искажение содержания исходного текста 

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

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

отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

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

авторском тексте. 

Речевыми ошибками считаются неоправданное повторение одного и того же слова, 

употребление слова в несвойственном ему значении. 

Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руководством учителя. 

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

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

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

целом нормы оценки творческих работ следующие. 

 

Изложение 

 

Отметка "5" ставится по содержанию за правильное и последовательное 

Классы Изложение  Сочинение 

I II III ГОД Из них 

контрольные 

I II III IV 

1-й - - -  - - - - - 

2-й 2 2 3 7 1 3 2 3 8 

3-й 3 3 4 10 1 3 3 3 9 

4-й 3 3 4 10 2 3 2 3 8 
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воспроизведение авторского текста, отсутствие фактических ошибок; богатство словаря; 

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

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

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

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

последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности, целом 

допускается не более 3 недочетов в содержании и построении текста; 

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

исправлений, не более 3 речевых недочетов. 

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

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

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь; в це- 

лом допускается не более 5 недочетов в содержании и построении текста. 

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

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

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

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

нарушена последовательность изложения мыслей; во всех частях работы отсутствие связи 

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

и построении текста; 

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

3-5 исправлений. в целом в работе допущено более 6 речевых недочетов. 

 

Примечание 

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

неудовлетворительные отметки могут выставляться только за контрольные изложения. 

Сочинение 

 

Отметка "5" ставится по содержанию за логически последовательное раскрытие 

темы, отсутствие фактических ошибок; богатство словаря; 

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

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

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

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей, 

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

содержании и построении текста; 

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

исправлений, не более 3 речевых недочетов. 

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

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

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

более 5 недочетов в содержании и построении текста. 

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

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

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

много фактических неточностей, нарушена последовательность изложения мыслей; во всех 

частях работы отсутствие связи между ними, крайне беден словарь; в целом в работе 
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допущено более 6 ошибок в содержании и построении текста; 

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

3-5 исправлений. в целом в работе допущено более 6 речевых недочетов. 

 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работы в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные отметки в журнал могут не выставляться. 

 

Оценивание тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

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

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

 

 

 

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

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

3) последовательность изложения; 

4) культура речи. 
Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять собой связное 

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

Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников их устные ответы 

должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в 

речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы 

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

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

осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, 

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

распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и 

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

Отметка «2» «3» «4» «5» 

% выполнения 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 
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допускает не более одной неточности в речи. 

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

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

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

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

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

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

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

 
Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и теорети- 

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

накомительном плане, не оцениваются. 

 

Итоговая отметка 

 

Качество усвоения учащимися программного материала по русскому языку 

оценивается по результатам устного опроса и письменных работ. 

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

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

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

письменной форме. 

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

ученика, особую значимость при выведении итоговых отметок имеет оценка контрольных 

работ. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 2-4 

КЛАССАХ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

 

Особенности организации контроля по чтению. 

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

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



178 

 

 

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

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

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

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

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

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

использовать и тестовые задания. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

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

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

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

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

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

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

учитель задает после чтения вопросы. 

 

 2-й класс 

 

Переход к осознанному правильному чтению целыми словами. Формирование 

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

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

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

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

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

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

слов в минуту, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, 

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

чтении паузы и интонации, соответствующие знакам препинания в конце предложения; 

умеет правильно найти в тексте ответ на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание прочитанного и иллюстрации к тексту; твердо знает текст стихотворения для 

заучивания наизусть, умеет его выразительно читать. 

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

Отметка "3" ставится ученику, если он: разбирается в прочитанном тексте только с 
помощью учителя: в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает 
целиком), со скоростью не менее 25 слов в минуту; во II полугодии читает плавно, по слогам 
(отдельные слова читает целиком), темп чтения не менее 40 слов в минуту, допускает при 
чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку слогов и слов, не соблюдает пауз между 
словами и предложениями; пересказывает текст, нарушая его последовательность, допускает 
речевые ошибки и исправляет их только с помощью учителя; знает наизусть стихотворение, 
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но при воспроизведении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
Отметка "2" ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном тексте даже 

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

Примечание 

Неудовлетворительные отметки по чтению в I полугодии могут не выставляться; 

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

большие трудности в усвоении программы начальных классов).  

 

3-й класс 

 

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами 

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

темпа, громкости, логического ударения. 

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

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

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

словами, темп чтения не менее 70-80 слов в минуту; читает текст выразительно; выделяет 

важные по смыслу слова и соблюдает паузы: пересказывает содержание прочитанного 

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

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

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

его выразительно. 

  
 Отметка "4" ставится ученику, если он: правильно понимает основное содержание 
прочитанного: в I полугодии читает текст выразительно, целыми словами (отдельные трудные 
слова читает по слогам), темп чтения не менее 55 слов в минуту; во II полугодии темп чтения 
не менее 70 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; при самостоятельном делении 
текста на части в нахождении нужных эпизодов рассказа допускает 1-2 неточности, но сам 
устраняет их; знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает при этом 
незначительные неточности (повтор, перестановку и др.). 

  
 Отметка "3" ставится ученику, если он: смысл текста прочитанного устанавливает с 
помощью учителя; в I полугодии читает текст целыми словами, но с элементами .слогового 
чтения, монотонно, со скоростью не менее 50 слов в минуту: о II полугодии темп чтения не 
менее 65 слов в минуту, при чтении допускает от 4 до 6 ошибок на замену, пропуск, искажение 
и перестановку букв, слогов, слов и ударений в словах; не умеет самостоятельно, без 
наводящих вопросов учителя, последовательно передать содержание прочитанного, делить 
текст на части и озаглавливать их, допущенные при пересказе речевые ошибки исправляет 
только с помощью учителя; воспроизводит наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Отметка "2"  ставится ученику, если он: в I полугодии читает монотонно, по слогам, 
темп чтения до 35 слов в минуту; во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова 
читает целиком, темп чтения до 50 слов в минуту; при чтении допускает более 6 ошибок; 
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искажает содержание прочитанного, не может разделить текст на части даже при помощи 
дополнительных вопросов учителя: при чтении наизусть не может полностью воспроизвести 
текст стихотворения. 

4-й класс 

 

 Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя любого 

по объему и жанру текста 

Отметка "5" ставится ученику, если он: правильно и полностью понимает содержание 

прочитанного; читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 

произношения; в 1 полугодии темп чтения не менее 80 слов в минуту; во II полугодии - не 

менее 90 слов в минуту; умеет самостоятельно подготовиться к выразительному чтению и 

передать с помощью интонации смысл прочитанного текста и свое отношение к его 

содержанию; умеет полно, кратко и выборочно пересказать текст, выявляет основной смысл 

прочитанного и формулирует его своими словами; самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, характеризующие действующих лиц, события, картины природы; твердо знает и 

выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: правильно понимает основное содержание 

прочитанного; читает целыми словами, используя основные средства выразительности; в 1 

полугодии скорость чтения не менее 75 слов в минуту; во II полугодии - не менее 90 слов в 

минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки; самостоятельно выделяет основную мысль 

прочитанного, но при ее формулировке допускает речевые неточности, которые может 

устранить без помощи учителя; при составлении полного, краткого и выборочного пересказа 

допускает незначительные неточности; знает наизусть стихотворение, но при чтении 

допускает 1-2 ошибки, которые исправляет самостоятельно. 

Отметка "3" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного текста с 

помощью учителя: в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с 

элементами слогового чтения), скорость чтения не менее 70 слов в минуту: во II полугодии 

читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 85 слов в минуту, при чтении 

допускает от 4 до 6 ошибок; передает краткое содержание и основной смысл прочитанного 

только с помощью вопросов учителя; воспроизводит наизусть стихотворение, но при этом 

допускает ошибки, которые исправляет только с помощью учителя. 

Отметка "2" ставится ученику, если он: слабо понимает прочитанное; в I полугодии 

читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает целиком), допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск, искажение слогов, слов, темп чтения до 60 

слов в минуту; во II полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 

ошибок, темп чтения до 75 слов в минуту; пересказывает текст непоследовательно, искажает 

содержание прочитанного, допускает много речевых ошибок; не может кратко и выборочно 

пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощь 

вопросов учителя: при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

 
Контрольные проверки навыка чтения проводятся три раза в год: в конце каждого 

триместра, отметки выставляются в журнал. 

 

Темп чтения 
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Классы I триместр II триместр III триместр 
1-й   20-30 слов 

2-й 25-30 слов 30-35 слов 50-60 слов 
3-й 45-50 слов 50-55 слов 70-80 слов 

4-й 65-70 слов 70-75 слов 90 слов 

 

Объём, оцениваемый при выразительном чтении: 

 

2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 страницы 

4 класс- 1/2 страницы учебной книги. 

Отметки выставляются, как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности) 

 
Допустимое количество ошибок при 
чтении: Отметки 

Допустимое количество ошибок 

«5» 1негрубая 

«4» 2 ошибки 

«3» 3-5 ошибок 

«2» 5-7 ошибок 

«1» Более 7 ошибок 

 

 

 

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

 Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости

 произношения слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности, 

недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 
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Оценивание чтения наизусть 

 

 Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

 Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

 Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

 Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст. 

 

Оценивание выразительного чтения 

 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

 Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

 Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

 Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

 Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

 

Оценивание чтения по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

 

 Отметка "5" - выполнены все требования 

 Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

 Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

 Отметка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 

Оценивание пересказа 

 

Отметка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает 

на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Отметка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Отметка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Отметка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Объем текстов для пересказа: 
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классы Базовый уровень Повышенный уровень 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 класс 10-15 20-30 20-25 30-35 

2 класс 50 60 60 70 

3 класс 70 80 80 90 

4 класс 90 100 100 1 20 

 

Оценивание тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

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

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

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

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

 

 

 

 

 

Итоговая отметка 

При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Основанием для 

выставления итоговой отметки служат результаты наблюдений учителя за повседневной 

работой учеников, устного опроса, техники чтения. 

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

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

ученика. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 2-4 

КЛАССАХ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

Особенности организации контроля по математике 

Уровень усвоения учащимися программного материала оценивается по результатам 
стартового, текущего (устного или письменного), тематического (письменного) и итогового 
контроля. 

Стартовый контроль проводится в сентябре и позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического диктанта. 

Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких однотипных 
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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 письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: приемы устных 

вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и др. Среди 

тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью которых 

проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для 

обеспечения самостоятельности учащихся может подбираться несколько вариантов работы, 

каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и вычитание 

или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока. 

 Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. При этом итоговая 

отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех видов заданий, 

которые для данной работы являются основными. 

 

Во 2-4 классах контроль за уровнем достижений учащихся по математике проводится 

в форме устного опроса и письменных работ. 

 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполнения и 

объем выполненного задания. 

Количество контрольных работ по математике 

Виды 

контрольных работ 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Комбинированная работа 1 10 10 10 

Контрольный устный счет 1 3 3 3 

Контрольный математический диктант 1 3 3 3 

 

Письменная проверка может осуществляться в следующих формах: 

 контрольная работа, 

 самостоятельная работа, 

 математический диктант, 

 тест и др. 

Контрольная (самостоятельная) работа по математике может состоять только из 

примеров, только из задач, быть комбинированной или представлять собой математический 

диктант, когда учащиеся записывают только ответы. 
Объем контрольной работы трех первых видов должен быть таким, чтобы на ее выполнение 
учащимся требовалось в I полугодии 2-го класса до 20 минут, во II полугодии до 35 минут, в I 
и II полугодиях 3-го и 4-го классов - до 40 минут, причем за указанное время учащиеся должны 
успеть не только выполнить работу, но и проверить ее. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие отметки: 
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Работа, состоящая из примеров 
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных навыков 
учащихся, ставятся следующие отметки. 

 Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

 Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета; 

 Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

 Отметка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок. 

 

Работа, состоящая из задач 
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2 или 3 задачи) и имеющей 

целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки. 

 Отметка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 
 Отметка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 
вычислительные ошибки. 
 Отметка "3" ставится, если допущена хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи 
независимо от того, 2 или 3 задачи содержит работа, и одна вычислительная ошибка или если 
вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 
 Отметка "2" ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущены одна 
ошибка в ходе решения задач и 2 вычислительные ошибки в других задачах. 

 

Письменная комбинированная работа 
Письменная комбинированная работа ставит своей целью проверку знаний, умений и 

навыков учащихся по всему материалу темы, четверти, полугодия, всего учебного года и 

содержит одновременно задачи, примеры и задания других видов (задания по нумерации 

чисел, на сравнение чисел, на порядок действий и др.). Ошибки, допущенные при выполнении 

этих видов заданий, относятся к вычислительным ошибкам. 

1. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из одной задачи, 

примеров и заданий других видов, ставятся следующие отметки: 

 Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

 Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом ошибки 

не должно быть в задаче; 
 Отметка "3" ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения задачи при 
правильном выполнении всех остальных заданий или допущены 3-4 вычислительные ошибки 
при отсутствии ошибок в ходе решения задачи. 
 Отметка "2" ставится, если допущена ошибка в ходе решения задачи и хотя бы одна 
вычислительная ошибка или при решении задачи и примеров допущено более 5 
вычислительных ошибок. 

 
2. При оценке письменной комбинированной работы, состоящей из двух задач и 
примеров, ставятся следующие отметки: 
 Отметка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
 Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
 Отметка "3" ставится, если в работе допущена ошибка в ходе решения одной из задач, при 
правильном выполнении всех остальных заданий, или допущены 3-4 вычислительные ошибки 
при отсутствии ошибок в ходе решения задач. 
 Отметка "2" ставится, если допущены ошибки в ходе решения двух задач, или допущены 

ошибка в ходе решения одной из задач и 4 вычислительные ошибки, или допущено при 
решении задач и примеров более 6 вычислительных ошибок. 
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Работа, включающая решение выражений на порядок действий: 

считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно выполненное 

арифметическое действие; 

 Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

 Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки; 

 Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

 Отметка"2" ставится, если в работе допущено 4 и более

 ошибок. 

 

Работа, включающая решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, 

если не выполнена проверка; 

 Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

 Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

 Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

 Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

Задания, связанные с геометрическим материалом: 
считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не соблюдал 

размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет использовать 

чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

 Отметка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

 Отметка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

 Отметка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

 Отметка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок. 

 

Контрольный устный счет: 

 Отметка "5" – без ошибок. 

 Отметка "4" – 1-2 ошибки. 

 Отметка "3" – 3-4 ошибки. 

 Отметка "2" – 5 и более ошибок. 

Математический диктант 
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 
действий, ставятся следующие отметки: 
 Отметка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
 Отметка "4" ставится, если выполнена неверно 1/5 часть примеров от их общего числа. 
 Отметка "3" ставится, если выполнена неверно 1/4 часть примеров от их общего числа. 

 Отметка "2" ставится, если выполнена неверно 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

 Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

 Ошибки: 

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 

зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

 неправильный выбор действий, операций; 
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 вычислительные ошибки в примерах и задачах, т.е. неверные вычисления в случае, 

когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

 пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования

 величин выполненным действиям и полученным результатам;несоответствие 

выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

 ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

  неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия). 

 не решена до конца задача или пример. 

 невыполненное задание. 

 Недочеты: 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

 ошибки в записях математических терминов, символов при

 оформлении математических выкладок; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 нерациональный прием вычислений. 

 неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

 неверно сформулированный ответ задачи. 

 неправильное списывание данных (чисел, знаков). 

 недоведение до конца преобразований. 

 

Примечание. 

 
Наличие в работе недочетов вида: неправильное списывание данных, но верное 

выполнение задания, неряшливое оформление работы, большое число исправлений 
ведет к снижению отметки на один балл, но не ниже "З". 

 

Орфографические ошибки в написании математических терминов, 

общепринятых сокращений, общеупотребительной лексики, допущенные в работе, 

исправляются, но отметка по математике не снижается. 

 

Оценивание устных ответов 

 
В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

 Ошибки: 

 неправильный ответ на поставленный вопрос; неумение ответить на поставленный 

вопрос или выполнить задание без помощи учителя; при правильном выполнении задания 

неумение дать соответствующие объяснения. 

 Недочеты 

 неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; при правильном ответе 

неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 

неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; медленный темп выполнения 
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задания, не являющийся индивидуальной особенностью школьника; неправильное 

произношение математических терминов. 

 Отметка "5" ставится ученику, если он: при ответе обнаруживает осознанное усвоение 

изученного учебного материала и умеет им самостоятельно пользоваться; производит вычисления 

правильно, достаточно быстро и рационально; умеет проверить произведенные вычисления; 
умеет самостоятельно решить задачу (составить план, объяснить ход решения, точно 
сформулировать ответ на вопрос задачи); правильно выполняет задания практического 
характера. 

Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 
требованиям, установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в 
работе, которые исправляет сам при указании учителя о том, что он допустил ошибку. 

Отметка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более 

половины изученных вопросов и исправляет допущенные ошибки после пояснения учителя. 

Отметка"2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание

 большей части программного материала, не справляется с решением задач и 

примеров. 

 

Оценивание тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

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

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

Отметка «2» «3» «4» «5» 

% 

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

 

 

Итоговая отметка 

 

Основанием для выставления итоговой отметки служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и итоговых контрольных 

работ. Однако последним придается наибольшее значение. При выставлении итоговой 

отметки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им 

практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка по математике, если все или большинство его текущих 

обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как 

неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались положительно. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 2-4 

КЛАССАХ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

 

 Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных  источников,  применять  комплексные  знания. Качество усвоения 
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программного материала оценивается по результатам устного опроса, наблюдений, 

практических работ и т.д. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в которой участвуют 

обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная 

цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и 

умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти 

причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос имеет свои особенности. Можно выделить следующие 

формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или 

явления окружающего мира, раскрывающее их существенные признаки и свойства. При 

оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от 

текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

 

Рассказ-рассуждение проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить  

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, пространственные и 

временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки: 

- неправильноеопределение понятия, замена существенной характеристики

 понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 
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Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Оценивание устных ответов 

 

 Отметка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и 

дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

 Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

 Отметка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.  

 Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

 

При письменной проверке знаний используются такие контрольные работы, которые 

не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или 

исправление высказывания и др. 

Работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют 

или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. 

Графические работы, с помощью которых проверяется осмысленность имеющихся у 

школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком- схемой. 

 

Оценивание тестов 

 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на 

доске 1- 2 задания, аналогичные включенным в проверочную работу и выполнить их вместе 

с учащимися. 
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 2-4 

КЛАССАХ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 
Отметки выставляются со 2-го класса за выполнение изделия в целом, за отдельные 

технологические операции; за умение составлять план работы, поставить опыт, определить 
свойства материалов, правильно назвать материалы и инструменты, определить их 
назначение, назвать правила безопасной работы с ними; за умение различать семена цветочно-
декоративных и овощных растений, за выращивание растений и уход за ними. 
 

Оценивание выполнения изделия в целом 

 

Отметка "5" выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение изделия при 

соблюдении правил безопасности работы с инструментами (учитывается умение выбрать 

инструмент в соответствии с используемым материалом, а также соблюдение порядка на 

рабочем месте в течение всего урока). 

Отметка "4" выставляется с учетом тех же требований, но допускается исправление 

без нарушения конструкции изделия. 

Отметка "3" выставляется, если изделие выполнено недостаточно аккуратно, но без 

нарушения конструкции изделия. 

Отметка "2" выставляется, если изделие не выполнено. 

 

Примечание 

За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу отметку 

можно повысить на один балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Изделие с нарушением конструкции, не отвечающей его назначению, не оценивается, 

оно подлежит исправлению, переделке. 

 

За готовое изделие во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 

(Проверочные  работы   проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть 

проверкой усвоения отдельных операций после определенного количества уроков или как 

итоговый урок по видам труда.) 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

% выполнения 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 
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Оценивание отдельных технологических операций 

Отметка "5" выставляется за точность выполнения различных видов разметки, 

раскроя материалов; правильность сгибания; выполнение равномерных стежков; точность 

выполнения изделия из деталей конструктора соответственно образцу или рисунку; 

безошибочное распознавание крупных семян овощных и цветочно-декоративных растений, 

правильный уход за комнатными растениями без напоминания взрослых; экономное и 

рациональное использование материалов, инструментов в зависимости от их назначения; 

умение составить план работы по наводящим вопросам (2-й класс), самостоятельно составлять 

план после коллективного анализа конструкции изделия (3-й класс), составить план после 

самостоятельного анализа изделия (4-й класс); умение продемонстрировать изделие в 

действии (2-й класс), с объяснением (3-й и 4-й классы). 

Отметка "4" выставляется, если ученик при разметке допустил неточность (до 3 мм), 

при раскрое - отклонение от линии разметки на 1 мм, нерационально использовал материал; 

порядок на рабочем месте соблюдал после напоминания учителя; при распознавании 4-5 видов 

семян допустил не более 1 ошибки; составил план работы по наводящим вопросам учителя (2-

й класс), вместе с учителем (3-й класс), самостоятельно составил план предстоящей работы с 

1 ошибкой (4-й класс). 
Отметка "3" выставляется, если ученик при разметке допустил неточность: от 3 до 10 

мм во 2-м классе, от 2 до 5 мм в 3-м классе, до 2 мм в 4-м классе; неэкономно использовал 
материал (2-й класс), нерационально использовал материал и инструменты (3-й класс), 
соблюдал порядок на рабочем месте только с напоминанием учителя; при распознавании 
семян, всходов допустил 2-3 ошибки; при работе с деталями конструктора слабо закрутил 
гайки, не использовал контргайку; при составлении плана работы по наводящим вопросам 
учителя допустил 3 логические ошибки (2-й класс), при составлении плана работы вместе с 
учителем допустил 3 логические ошибки (3-й класс), при самостоятельном составлении плана 
работы изготовления изделий допустил 2 логические ошибки (4-й класс). 

Оценка может быть объективной в том случае, если учитель планирует опрос и на- 

блюдения за учащимися. В план урока он записывает фамилии 3-4 учеников, за которыми 

будет наблюдать, как они соблюдают порядок на рабочем месте в течение всего урока, 3-4 

учеников, у которых проверит умения точно размечать детали на материале, у 3-4 учеников - 

умения правильно и точно резать по линиям разметки, у следующих 3-4 учеников - умения 

аккуратно работать с клеем, выполнять стежки или работать, соблюдая правила безопасной 

работы с инструментами на уроках технического или сельскохозяйственного труда. 

Таким образом, за урок учитель выставляет несколько, оценок, но все они будут выставлены 

за определенные знания и умения. 

 

Примечание 

Если ученик плохо справляется с тем заданием, которое проверяет учитель, то 

учитель обязан заново показать ребенку, как правильно выполнить работу. В этом 

случае оценка ставится через несколько уроков. 

 

Итоговая отметка 

 

Итоговая отметка выставляется в конце каждой четвертии в конце учебного года. 

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

ученика. При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. 
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ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 2-4 

КЛАССАХ   ПО ИЗО 

 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических 

заданий. Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание 

художественно-творческой деятельности в силу практического характера занятий по 

изобразительному искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета. Оценка детских рисунков 

как работ творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке детского 

рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с 

положительной характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах 

урока в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как 

один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из возрастных особенностей 

деятельности ученика, качеств его личности, элементов творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной школе 

учитель использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). 

Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке 

изобразительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника 

(правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. 

 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих 

работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

3. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

4. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения 

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

выявление конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством 

светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений 

при сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной

 действительности (реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм. 

5. Цветовое решение 
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 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ 

его зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

6. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, 

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

 владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

 использование современных материалов; 

 наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

Критерии оценивания: 

- владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, 

как выражена общая идея и содержание); 

- владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания; 

- общее впечатление от работы; 

- творческий подход учащегося; 

- оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа; 

- чувство меры и аккуратность в оформлении всей работы. 

 

Отметка "5" — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в  

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы 

интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно 

применяются приемы и изученные  техники  рисования.  Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и 

творчески. 

Отметка "4" — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и 

размеров; обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно 

исправить ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Отметка "3" — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; 

допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет 

знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении 

при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка "2" — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

Оценивание устного ответа 

 

Отметка "5" — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его 
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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. 

 

Итоговая отметкаИтоговая отметка выставляется в конце каждой четверти и в конце 

учебного года. Итоговая отметка выводится как средняя отметка из всех с учетом 

фактической подготовки ученика. 

При выставлении итоговой отметки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, 

так и овладение им практическими умениями и навыками. 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ВО 2-4 

КЛАССАХ ПО ОРКСЭ 

 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

 

Критерии оценивания 

  

Отметка «5» ставится, если у обучающегося наблюдается: 

 активность и творческое отношение к выполнению заданий; 

 умение применять полученные знания в жизни: в общении со сверстниками, 

взрослыми, живой природой; 

 самостоятельный поиск информации по пройденной теме; 

 умение оперировать понятиями и терминами; 

 умение рассуждать по определенной теме, обосновывать свою точку зрения, донести 

ее до аудитории; 

 имеет место отличный уровень выполнения самостоятельных работ в течение 

учебного процесса. 

Отметка «4» ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- умение воспроизводить материал (пересказ, ответы на вопросы учебника и учителя) с 

помощью учителя или одноклассников; 

- знание терминов и понятий в неполном объеме; 

- нечеткое обоснование своей точки зрения; 

- умение оценивать чужую работу, но необъективно оценивать свою; 

- нарушение последовательности в описании и признаках объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

- нечеткое раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 
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протекания того или иного изученного явления; 

- неточности в сравнении объектов по существенным признакам; 

- отдельные нарушения в последовательности описания события (объекта); 

- имеет место хороший уровень выполнения самостоятельных работ в течение учебного 

процесса. 

 Отметка «3» ставится, если у обучающегося наблюдается: 

- ответ недостаточно логически выстроен; 

- план ответа соблюдается непоследовательно; 

- учащийся обнаруживает слабость в развёрнутом раскрытии понятий, терминов, 

категорий; 

- ответ учащегося недостаточно аргументирован; 

- ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо 

отсутствуют; 

- имеет место низкий уровень выполнения проектных, самостоятельных работ в 

течение учебного процесса. 

 Отметка «2» не ставится. 

 


