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РАЗДЕЛ 1. 

ЦЕЛЕВОЙ 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Частного  образовательного учреждения  средней общебразовательной школы 

«Русско-американская школа» разработана на основе 

-  Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 22.12.2009г., регистрационный № 15785) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства образования и науки: 

- от 22.09.2011 г. №2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 12.12.2011 г., регистрационный № 22540); 

- от 18.12.2012 г. № 1060 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 11.02.2013 г., регистрационный № 26993); 

- от 29.12.2014 г. №1643 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации от 06.02.2015 г., регистрационный № 35915); 

От 31.07.2020г №304 «о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

-  примерной основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных процессов; 

- Устава образовательного учреждения 

ООП НОО  ЧОУ СОШ «РАШ» определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

1.1.1. Цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения учащимися ООП НОО 

Целью реализации ООП НОО  ЧОУ СОШ «РАШ» является  

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования;  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
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государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам на основе используемого УМК  «Школа 

России». 

Задачи реализации образовательной программы:  
Достижение личностных результатов обучающихся:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию;  

 сформированность мотивации к обучению и познанию;  

 осмысление и принятие основных базовых ценностей.  

Достижение обучающимися метапредметных результатов:  

 освоение универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

Достижение предметных результатов:  

 освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, 

современной научной картины мира.  

Поставленные  программой цель и задачи реализуются через УМК  «Школа 

России»,  который в полной мере отражает идеологические, методологические и 

методические основы ФГОС. Ведущая целевая установка, заложенная в основу 

УМК «Школа России», направлена на обеспечение современного образования 

младшего школьника в контексте требований ФГОС.  

В соответствии со Стандартом, на уровне начального общего образования 

решаются следующие задачи: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие 

и самосовершенствование 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 

учащегося 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 

программы начального общего образования всеми учащимися; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему  студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности; 
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 участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды округа, города. 

Концептуальные цели используемого УМК «Школа России» 

Главная концептуальная идея УМК: российская школа должна стать школой 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина нашего Отечества. Её 

основа — это современные достижения педагогической теории и практики и 

лучшие традиции отечественной школы, с их исключительной ценностью и 

значимостью. 

В этой связи, для авторского коллектива УМК «Школа России» — учёных, 

чьи имена известны всем, кто работает в системе начального образования (В.Г. 

Горецкий, М.И. Моро, А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, Л.А Виноградская, В.П. 

Канакина и др.), в сотрудничестве с издательством «Просвещение», приоритетом 

в процессе разработки УМК и его системного развития всегда было и остаётся — 

соответствие запросам времени в сочетании с неразрывной связью 

образовательного опыта предшествующих периодов. 

Ведущая целевая установка, заложенная в основу УМК «Школа России», 

направлена на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС. 

Современное образование, в соответствии с концептуальными основами 

УМК «Школа России», подразумевает не простое обозначение его временной 

принадлежности, а качественную характеристику личностных, метапредметных и 

предметных результатов образования, отвечающих реалиям, потребностям и 

надеждам сегодняшнего дня, вызовам современного мира и имеющую надёжный 

потенциал для дня завтрашнего. 

При этом имеется в виду не только время, но и место действия. И это ещё 

одна качественная характеристика УМК, отвечающая потребностям современного 

этапа развития России, предвосхищающая и в определённой степени готовящая её 

будущее. 

УМК «Школа России» построен таким образом, что его предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре и 

содержанию рабочих программ и способствуют решению следующих 

образовательных задач: 
I. Реализация идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России.   

 

II. Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации 

учебной деятельности учащихся на основе системно-деятельностного подхода. 

III. Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава 

участников образовательных отношений  ЧОУ СОШ«РАШ» 

1.1.2.1. Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации “Об образовании”: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

 формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и 

уровня образования картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

1.1.2.2.Принципы системы учебников «Школа России»: 

 Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию 

идеологической основы ФГОС - Концепции духовно- нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, в которой сформулирован современный 

национальный воспитательный идеал. Это - высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укрепленный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

 Принцип ценностных ориентиров предусматривает отбор учебного 

содержания и видов деятельности младших школьников, направленный на 

формирование в процессе обучения и воспитания гармоничной системы 

ценностей личности. В основе формируемой системы ценностей лежат базовые 

национальные ценности, представленные в Концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

 Принцип обучения в деятельности предполагает, что достижение 

указанных целей обеспечивает, прежде всего, формированием универсальных 

учебных действий (УУД), которые выступают в качестве основы 

образовательного и воспитательного процесса. УМК «Школа России» 

предусматривает формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

 Принцип работы на результат означает целенаправленную и 

последовательную деятельность обучающих и обучающихся  для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Для этого в 
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структуру и содержание учебников заложена система заданий, направленных на 

включение младших школьников в деятельностное освоение учебного материала 

с целью овладения УУД и формирования способности самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, умения и компетенции, включая ведущую 

образовательную компетенцию-умение учиться. 

 Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на лучшие 

традиции отечественной школы в сочетании с инновационными подходами, 

обеспечивающими развитие образования на современном этапе жизни страны. В 

учебных курсах образовательной системы «Школа России» широко и 

последовательно применяются такие инновации как формирование 

универсальных учебных действий, организация проектной деятельности, работа с 

различными носителями информации, создание портфолио учащихся, итоговые 

комплексные работы и другие, носящие как общий, так и предметный характер. 

 Принцип вариативности 

1.1.2.4. Подходы к формированию ООП НОО с учётом следующих 

положений: 

-разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести с половиной лет, 

семи, восьми лет); 

- разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие 

дошкольное учреждение, проходящие предшкольную подготовку) 

- разного уровня владения русским языком (в отдельных случаях – это дети, у 

которых русский язык не единственный язык общения, а также имеющие 

логопедические проблемы); 

- наполняемости классов, 

- режима работы школы. 

1.1.2.5. Содержание и организация начального общего образования 

Начальная школа является ключевой ступенью в образовательной вертикали 

школы и решает задачи развития базовых способностей ребенка, с которыми он 

пришел из детского сада, формирует главные инструменты познания. На этом 

этапе Программа предполагает включение механизмов управления качеством и 

мониторинга движения к модельным характеристикам выпускника начальной 

школы. 

 

«Портрет выпускника начальной школы» 

(становление личностных характеристик выпускника) 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

-готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

-доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение; 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни; 

-способный к самосовершенствованию и саморазвитию, к самореализации в 

соответствии со своими  способностями, желаниями 

 



9 
 

 

1.1.3.Общая характеристика ООП НОО 

Требования к результатам, структуре ,и условиям освоения ООП НОО 

учитывают возрастные и индивидуальные особенности учащихся, самоценность 

начального общего образования как фундамента всего последующего 

образования.. 

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка, связанный: 

o с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребенка – с переходом к учебной деятельности (при сохранении 

значимости игровой), имеющей общественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

o освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

o принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы 

личностного и познавательного развития; 

o формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, формулировать цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

o изменением самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности. 

Учитываются 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 учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

ООП НОО учитывает 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. 

ООП НОО  представляет собой единую систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности образовательного учреждения. 
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ООП НОО позволяет создать целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе 

единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных 

требованиям ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать 

на практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-

воспитательного процесса должна обеспечиваться информационно-

образовательной средой, системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». 

Идеологической основой  ООП НОО является «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», 

направленная на формирование у подрастающего поколения системы ценностей 

гуманизма, созидания, саморазвития, нравственности как основы успешной 

самореализации школьника в жизни и труде и как условия безопасности и 

процветания страны. 

Методической основой ООП НОО является  совокупность современных 

методов и приемов обучения и воспитания. Учебники  эффективно дополняются 

рабочими тетрадями, словарями, книгами для чтения, методическими 

рекомендациями для учителей, дидактическими материалами, мультимедийными 

приложениями,Интернет-поддержкой и другими ресурсами по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно -деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам 

построения российского гражданского общества на основе принципов 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности учащегося 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 учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, 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 учащегося (в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Содержание основной образовательной программы ОУ отражает требования 

ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 
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организационный. Содержание этих разделов разрабатывалось с учетом 

примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, внесенной в реестр примерных основных образовательных 

программ. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы, куда включены  

- формирование универсальных учебных действий(личностные и 

матапредметные); 

- Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты); 

- Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные 

результаты); 

- Требования к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (представлены оценочные и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию ООП НОО). 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся 

при получении НОО; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
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1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

организована по пяти направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

Внеурочная деятельность формируется с учётом интересов, запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется через 

активные формы деятельности, отличные от учебной:  кружки, экскурсии, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные игры, проектную деятельность. 

 Внеурочная деятельность, как и деятельность учащихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой учащийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Перечисленные формы внеурочной деятельности в начальной школе 

способствуют формированию: 

- уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре 

природе нашей страны, её современной жизни; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур и народов; 

- эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умения активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

и 

познавательных задач; 

- умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки; 

- значимости чтения для личного развития; формирования представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений. 

 

Реализуя  основную образовательную программу начального общего 

образования, ЧОУ СОШ «РАШ» предусматривает обязательное ознакомление 
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учащихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

1. с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в ОУ; 

2. с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения . 

Права и обязанности родителей (законных представителей) и учащихся в 

части, касающейся их участия в формировании и обеспечении освоения 

детьми ООП НОО, закрепляются в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям (законным представителям): 
- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 

Учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

Администрации: 
- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений 

(педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), администрации); 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися 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 ФГОС НОО к 

результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся 

и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 
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также для системы оценки качества освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно действиями  

– познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – 

овладеют учащиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся: 

•  личностные результаты — готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

•  метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

•  предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира. 

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 учащихся. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей. Он отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определённых познавательных 

потребностей учащихся.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. 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. 
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Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая будет осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

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

освоения (с помощью итоговой работы). 

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 учащиеся, имеющие 

более высокий уровень мотивации и способностей. Эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения учащимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

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 учащимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных учащихся.  

При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень образования. 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. 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТкомпетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам учебного плана 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

Требования ФГОС к результатам освоения ООП НОО 

Личностные результаты 

Требования ФГОС Достижение требований 

1.Формирование основ российской 

гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой 

язык и какие традиции являются для тебя 

родными и почему? Что обозначает для тебя 
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принадлежности; формирование 

ценностей многонационального 

российского общества; становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

любить и беречь родную землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к 

Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявлять эти чувства в добрых поступках. 

2.Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

 

3.Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как данность 

и с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания. 

 

 

4.Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся 

мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования, во временных творческих группах… 

5.Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач. 

6.Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, 

знает для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными нормами. 

Различает «что я хочу» и «что я 

могу». Осуществляет добрые дела, полезные 

другим людям. Умеет отвечать за результат дела, в 

случае неудачи «не прячется» за других. 

7.Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам труда… 

8.Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих 

людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 
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Метапредметные результаты 
Требования ФГОС Достижение требований 

1.Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ её решения, осуществляя пробы. 

2.Освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди 

– библиотекарь, учитель старших классов, 

…), выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

3.Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов.  В диалоге с учителем 

вырабатывает критерии оценки и определяет 

степень успешности                                         

 выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

4.Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в 

стране,… 

9.Развитие навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает 

в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

10.Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда. 
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деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

находить способы выхода из этой ситуации. 

5.Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) 

и почему? … 

6.Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и 

информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального 

уровня пользования словарями в 

системе универсальных учебных 

действий 

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, 

может дополнить или достроить их, 

использовать эти средства для записи 

текстовой информации. Активно использует 

модели при анализе слов, предложений, при 

решении математических задач, пользуется 

словарями в системе универсальных учебных 

действий 

7.Активное использование речевых 

средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). 

Может решать разные коммуникативные 

задачи, адекватно используя имеющиеся у 

него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство…)Умеет 

презентовать результаты своей деятельности, 

в том числе средствами ИКТ. 

8.Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, 

этики и этикета 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; при 

этом от соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

 

 

 

 

9.Овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

 

Ученик предъявляет смысловое чтение 
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задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах 

произведений разных стилей и жанров.Ученик 
адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 
деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием разных 
типов речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

10.Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

11. Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные 

мнения; умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

 

12.Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеетосуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

13.Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при работе в 

паре. 

14.Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного 

предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

15.Овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 
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регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

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

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/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, 
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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 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, ,энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
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информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения 

задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими 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 
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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; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

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 2—

3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и 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 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 



25 
 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 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 учащихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с 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. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (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 медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 
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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 учащихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые 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 подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 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 тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

 использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

 следовать основным правилам оформления текста; 
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 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 сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов 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 простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 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 (создание простейших роботов); 

 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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

робототехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Требования к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и должны обеспечивать:  

1.2.2.1. Русский язык и литературное чтение  

Русский язык:  

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно- 

нравственных ценностей народа;  

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

 3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека;  

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка:  

 аудирование (слушание):  

адекватно воспринимать звучащую речь; 

 понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте;  

определять основную мысль воспринимаемого текста; 

 передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на 

предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;  

 

 говорение:  

осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи;  

использовать диалогическую форму речи;  

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; 

 отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические 

высказывания в соответствии с учебной задачей;  

соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); 

соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;  

 чтение:  

соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; 

 понимать содержание предлагаемого текста; 
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 использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала;  

находить информацию, заданную в тексте в явном виде;  

формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию;  

анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;  

 

 письмо:  

списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; 

писать подробное изложение;  

создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); 

 использовать словари и различные справочные материалы, включая 

ресурсы Интернета;  

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи;  

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.  

 

Литературное чтение: 

 1) осознание значимости художественной литературы и фольклора для 

развития эстетической и нравственной сторон личности человека;  

2) сформированность представлений о многообразии жанров произведений 

фольклора и литературы;  

3) использование навыков смыслового чтения; 

 4) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); фольклор, малые жанры 

фольклора (потешки, считалки, небылицы, пословицы, загадки; 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет, метафора, олицетворение); 

 5) сформированность необходимого для продолжения образования уровня 

общего речевого развития;  

6) сформированность положительной мотивации к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и фольклора. 

1.2.2.2. Русский родной язык  и литературное чтение на русском родном 

языке  

Родной язык:  

1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимание значения родного языка для освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; 

проявление познавательного интереса к родному языку и желания его изучать;  

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о 
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месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что родной 

край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, приводить 

примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; 

осознавать роль родного языка как носителя народной культуры, средства ее 

познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку;  

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его 

нормах, специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными 

орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; применять на практике 

правила словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и 

предложений (простых и сложных);  

4) сформированность и развитие видов речевой деятельности на родном 

языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):  

слушание (аудирование) и говорение:  

понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, 

одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

 определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); 

различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, 

сочувствие);  

участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания;  

формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога;  

применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила 

речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель 

общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение 

участников);  

решать учебные задачи с использованием активного и потенциального 

словарного запаса;  

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей 

семье (традиции, совместные занятия);  

описывать предмет (название, качества, назначение);  

уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 

использовать изобразительные и выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

 составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций;  

чтение и письмо:  

читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного;  

составлять план текста (с помощью и самостоятельно);  

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы;  

выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения). 

 

Литературное чтение на родном языке: 

 1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином 

культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов 
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Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению 

историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: воспринимать 

художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино); иметь первоначальные 

представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о 

роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении 

художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 

 2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения 

элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового чтения 

вслух (правильным плавным чтением, позволяющим понимать смысл 

прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями); владеть техникой 

смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного содержания 

прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста; различать жанры фольклорных произведений 

(малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); понимать основной смысл и 

назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, 

использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); сравнивать произведения 

фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о 

добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных произведений 

детской литературы своего народа (других народов) – стихотворение, рассказ, 

басню; анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, 

главную мысль, последовательность действий, средства художественной 

выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); 3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, 

представленной в текстах; сформированность читательского интереса и 

эстетического вкуса обучающихся: определение цели чтения различных текстов 

(художественных, научно-популярных, справочных); удовлетворение 

читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, 

составление плана для его пересказа, для написания изложений; проявление 

интереса к самостоятельному чтению, формулирование своих читательских 

ожиданий, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к 

книге; читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; выполнять творческие работы на 

фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 

изменением действующего лица) 

1.2.2.2.1Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Русский язык», выносимым на промежуточную аттестацию  
Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: − понимать 

прослушанный текст; − понимать прочитанный текст; − устно составлять 

текст из 2–4 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям; − 

вычленять звуки из слова, правильно их произносить; − различать гласные и 

согласные звуки; − различать ударные и безударные гласные звуки; − 

различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне слова и в 
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слове); − определять в слове ударный слог; − делить слово на слоги (простые 

случаи: двусложные и трехсложные слова без стечения согласных); − знать 

последовательность букв в русском алфавите, правильно называть буквы; − 

различать понятия «звук» и «буква»; обозначать на письме мягкость 

согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; переносить 

слово по слогам (простые случаи: слова из слогов типа согласный + гласный); 

− обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; − 

писать разборчиво; − писать без искажений прописные буквы в начале 

предложения и в именах собственных (в именах и отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических наименованиях), соединения, слова; − 

находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила, а 

также описки; − находить в предложениях и в тексте слова, значение которых 

требует уточнения; − различать слово и предложение; вычленять слова из 

предложений; − составлять предложение из набора форм слов; − правильно 

оформлять предложение на письме, выбирать знак конца предложения; − 

читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением интонации и 

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; − правильно 

списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст 

объемом не более 20 слов; писать под диктовку (без пропусков и искажений 

букв) слова, предложения из 3–5 слов, тексты объемом не более 20 слов, 

правописание которых не расходится с произношением.  

Предметные результаты освоения освоения второго года изучения учебного 

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: − 

строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на 

определенную тему, по наблюдениям); − определять тему текста и 

озаглавливать текст с опорой на тему; − составлять текст из разрозненных 

предложений, частей текста; − читать вслух короткие тексты; − выразительно 

читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию; − характеризовать 

согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам (согласный 

парный/непарный по твердости/мягкости, согласный парный/непарный по 

звонкости/глухости); − различать в слове согласный звук [й] и гласный звук 

[и]; − устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе 

с учетом двойной роли букв е, ё, ю, я; − обозначать на письме мягкость 

согласных звуков буквой мягкий знак (ь) в середине слова; − различать 

шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ]; − делить слово на слоги (в том 

числе при стечении согласных); − правильно произносить звуки и сочетания 

звуков, правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; − пользоваться орфоэпическим 

словарем; − использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов 

(по первой букве); − использовать на письме небуквенные графические 

средства (пунктуационные знаки (в пределах изученного), красную строку 

(абзац), пробел между словами, знак переноса); − находить орфограммы в 

слове и между словами; − применять изученные правила правописания (в том 

числе написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание 

проверяемых безударных гласных в корне слова; написание парных звонких и 

глухих согласных в корне слова (конец слова); написание непроверяемых 

гласных и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); раздельное написание предлогов с именами существительными); − 

соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без учета 

морфемного членения слова); − пользоваться орфографическим словарем; − 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния 

терминов); − уточнять значение слова с помощью толкового словаря; − 
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находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем; выделять 

окончание в слове − различать однокоренные слова и формы одного и того же 

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

определять их роль в речи; − распознавать слова, отвечающие на вопросы «что 

делать?», «что сделать?», определять их роль в речи; − распознавать слова, 

отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?», определять 

их роль в речи; − распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, 

без, над, до, у, о, об); − различать слово, сочетание слов и предложение; − 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; − сравнивать предложения по цели высказывания и интонации 

(без терминов); − правильно оформлять предложение на письме, выбирая 

необходимые знаки конца предложения; − правильно списывать (без 

пропусков и искажений букв) слова и предложения, текст объемом не более 40 

слов; писать подробное изложение (по вопросам) повествовательного текста 

(20–30 слов); писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, 

предложения, тексты объемом не более 45 слов с учетом изученных правил 

правописания.  

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного 

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: − 

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5 

предложений на определенную тему, по наблюдениям);  создавать 

небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения), содержащие 

приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета; − наблюдать за типами речи (без называния термина): 

повествование, описание, рассуждение (простые случаи, без смешения); − 

определять тему текста, определять основную мысль текста; − определять 

ключевые слова в тексте; определять связь предложений в тексте (с помощью 

личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но); − выявлять части текста, 

озаглавливать части текста; − составлять план повествовательного текста, 

создавать по нему текст и корректировать текст; − характеризовать, 

сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; − производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с 

орфограммами; без транскрибирования); − определять функцию 

разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ) в словах; − устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учетом двойной 

роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь, ъ, в словах с 

непроизносимыми согласными; − правильно ставить ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка; − 

находить орфограммы в слове и между словами; − применять изученные 

правила правописания (в том числе написание непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова; написание парных звонких и глухих согласных в 

корне слова (в середине слова); написание непроизносимых согласных в корне 

слова; употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного 

твердого (ъ) знаков; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце 

имен существительных женского рода; написание безударных родовых 

окончаний имён прилагательных; раздельное написание частицы не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами); − находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные 

правила, а также описки; − подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, 

без называния терминов) к словам разных частей речи; − выявлять в речи 

многозначные слова, понимать их значения; устаревшие слова, понимать их 

значения (простые случаи); распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); − определять значение слова в тексте, 



34 
 

− выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы одного 

и того же слова; различать однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями (без называния термина), однокоренные слова и синонимы (без 

называния термина); − находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами корень, приставку, суффикс, окончание; − находить в словах 

нулевое окончание; − распознавать имена существительные, определять 

грамматические признаки имен существительных 

(одушевленные/неодушевленные, род, число, падеж), склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; − 

распознавать имена прилагательные, определять грамматические признаки 

имен прилагательных (род, число, падеж), изменять имена прилагательные 

(кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по падежам, числам, родам 

(в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имен 

существительных; − распознавать личные местоимения (в начальной форме), 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте; − распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?», определять грамматические признаки (форму 

времени, род (в прошедшем времени), число); изменять глагол по временам 

(простые случаи), в прошедшем времени – по родам; − различать предлоги и 

приставки; − определять вид предложений по цели высказывания и по 

интонации; − находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; − распознавать распространенные и нераспространенные 

предложения; − правильно списывать слова, предложения, текст объемом не 

более 65 слов; писать подробное изложение по заданному или коллективно 

составленному плану (40-50 слов); писать под диктовку текст объемом не 

более 60 слов с учетом изученных правил правописания.  

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного 

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений: − 

выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации общения; − 

создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления); − строить устное диалогическое и монологическое 

высказывание (4–6 предложений), соблюдая нормы русского литературного 

языка в собственной речи (в объеме изученного), оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников; − распознавать типы речи: повествование, 

описание, рассуждение (простые случаи); − определять тему и основную 

мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или 

основную мысль, выделять части текста (корректировать порядок 

предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; − 

осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ текста 

(устно); − осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск 

информации, содержащейся в тексте в явном виде; − производить звуко-

буквенный разбор слов ; − находить орфограммы в слове и между словами; − 

применять изученные правила правописания (в том числе написание 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); написание безударных падежных 

окончаний имен прилагательных и имен существительных (кроме 

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

не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов 

в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака 

(ь) в глаголах на -ться и -тся; написание безударных личных окончаний 

глаголов); − находить и исправлять орфографические и пунктуационные 

ошибки на изученные правила, а также описки; − выявлять в речи слова, 
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значение которых требует уточнения, определять значение слова по контексту 

или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета; − подбирать к 

предложенным словам антонимы и синонимы; − наблюдать за 

фразеологизмами (без называния термина), понимать их значения (простые 

случаи); − распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей 

речи; − соотносить состав слова с представленной схемой его строения; 

составлять схему строения слова; − производить разбор слова по составу ; − 

устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в объеме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; − 

определять грамматические признаки имен существительных – род, 

склонение, число, падеж; − определять грамматические признаки имен 

прилагательных – род (в единственном числе), число, падеж; − устанавливать 

начальную форму глагола, определять грамматические признаки глаголов – 

спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); − определять грамматические 

признаки личного местоимения в начальной форме – лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; − распознавать 

наречия (простые случаи); − различать предлоги и союзы (простые случаи); − 

осознавать значение частицы не в предложении; − классифицировать 

предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); − различать распространенные и нераспространенные 

предложения; − распознавать предложения с однородными членами; 

составлять предложения с однородными членами; − использовать 

предложения с однородными членами в речи; − разграничивать простые 

распространенные и сложные (сложносочиненные с союзами и, а, но и 

бессоюзные – без называния терминов) предложения, состоящие из двух 

простых, и осознанно использовать их в речевом общении; − распознавать 

предложения с прямой речью после слов автора; − правильно списывать текст 

объемом не более 80 слов; писать подробное изложение (50–60 слов); писать 

под диктовку тексты объемом не более 80 слов с учетом изученных правил 

правописания.  

 

1.2.2.2.2.Требования к предметным результатам освоения учебного 

предмета «Литературное чтение», выносимым на промежуточную 

аттестацию  
 

Основными критериями отбора произведений для включения в программу 

должны быть их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие 

задачам его развития и возрастным особенностям, а также культурно-

исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Литературное 

чтение» должны быть реализованы на детской литературе, литературе, 

вошедшей в круг детского чтения: произведениях устного народного 

творчества, художественных произведениях выдающихся представителей 

отечественной литературы (А. С. Пушкина, В.А. Жуковского, М.Ю. 

Лермонтова, И.А. Крылова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. Некрасова, А.К. 

Толстого, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. 

Блока), произведениях отечественной литературы XX–XXI веков (с учетом 

многонационального характера России), а также зарубежной литературы, 

доступных для восприятия младшими школьниками. 
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 Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» должны отражать сформированность умений: 

  читать вслух (использовать слоговое плавное чтение с переходом на чтение 

словами без пропусков и перестановок букв и слогов) в темпе не менее 20 слов 

в минуту (без отметочного оценивания), читать осознанно, с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть);  

понимать содержание прослушанного/прочитанного текста; 

  различать и называть отдельные жанры фольклора (потешки, считалки, 

загадки, народные сказки) и художественной литературы (литературные 

сказки, рассказы, стихотворения); 

  определять последовательность событий в произведении; характеризовать 

поступки героя, давать им положительную или отрицательную оценку; 

различать прозаическую и стихотворную речь; осознанно применять 

изученные литературные понятия для беседы о произведении;  

 отвечать на вопросы о впечатлении от произведения или составлять 

высказывание о содержании произведения (не менее 2 предложений); 

подтверждать ответ примерами из текста; задавать вопросы к фактическому 

содержанию произведения; пересказывать содержание произведения с 

соблюдением последовательности событий, с опорой на предложенные 

ключевые слова, вопросы, рисунки, предложенный план; сочинять небольшие 

тесты по предложенному началу;  

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

 объяснять значение незнакомого слова с использованием словаря. 

 

Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

«Литературное чтение» должны отражать сформированность умений: 

  читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов в 

темпе не менее 40 слов в минуту (без отметочного оценивания) читать 

осознанно с соблюдением орфоэпических и интонационных норм (в том числе 

при чтении наизусть), переходить от чтения вслух к чтению про себя в 

соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения; 

  понимать смысл прослушанного/прочитанного текста;  

 различать и называть отдельные жанры фольклора (пословицы, загадки, 

небылицы, народные песни, бытовые и волшебные сказки) и художественной 

литературы (рассказы, литературные сказки, басни, стихотворения);  

 определять тему и главную мысль произведения; воспроизводить 

последовательность событий в произведении, описывать характер героя, 

оценивать поступки героев произведения; находить в тексте портрет героя; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям; 

называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма); осознанно 

применять изученные литературные понятия для анализа произведения; 

  отвечать на вопросы или составлять высказывание на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 4 предложений); задавать вопросы к 

фактическому содержанию произведений; формулировать устно простые 

выводы на основе прочитанного/прослушанного текста и подтверждать ответ 

примерами из текста; участвовать в беседе по прочитанному, подробно и 

выборочно пересказывать содержание произведения; рассказывать о 

прочитанной книге; сочинять по аналогии с прочитанным (загадки, небольшие 

сказки, рассказы); инсценировать;  

 ориентироваться в содержании книги/учебника по оглавлению, аннотации, 

предисловию, условным обозначениям; 
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  использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словарей. 

 

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного 

предмета «Литературное чтение» должны отражать сформированность 

умений:  

 читать осознанно про себя и вслух целыми словами с переходом на чтение 

группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов в темпе не менее 

60 слов в минуту (без отметочного оценивания) и с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть) в 

соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения; 

  различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений художественной литературы и фольклора разных жанров; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

  определять главную мысль, тему произведения; устанавливать взаимосвязь 

между характером героя и его поступками; выявлять связь событий, эпизодов 

текста; отличать автора произведения от героя и рассказчика; характеризовать 

героев, определять авторское отношение к героям, поступкам, описанной 

картине; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами 

героев; находить в тексте примеры использования слов в прямом и 

переносном значении; называть средства изображения героев и выражения их 

чувств, портрет героя, описание пейзажа и интерьера; составлять портретные 

характеристики персонажей; сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по 

контрасту); осознанно применять изученные литературные понятия для 

анализа и интерпретации произведения;  

 задавать вопросы к учебным и художественным текстам; строить устное 

диалогическое и монологическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических норм, правильной интонации; устно и письменно 

формулировать простые выводы на основе прочитанного/прослушанного 

текста, подтверждать ответ примерами из текста; подробно, выборочно, сжато 

пересказывать содержание произведения; составлять план текста (вопросный, 

номинативный) с выделением эпизодов и смысловых частей; рассказывать о 

прочитанных произведениях; читать по ролям, инсценировать; придумывать 

продолжение прочитанного произведения; сочинять произведения по аналогии 

с прочитанным; составлять рассказ по иллюстрациям, по началу; составлять 

устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 6 предложений), корректировать собственный 

письменный текст;  

 приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

  объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации. 

 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного 

предмета «Литературное чтение» должны отражать сформированность 

умений: 

  читать осознанно про себя, используя технику автоматизированного чтения, 

и вслух группами слов без пропусков и перестановок букв и слогов, в темпе не 

менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания) с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм (в том числе при чтении наизусть) в 

соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения;  
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различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений художественной литературы и фольклора разных жанров; 

различать художественные произведения и познавательные тексты;  

 понимать вопросы, поставленные в произведении, характеризовать 

собственное отношение к героям, поступкам, описанной картине и сравнивать 

с авторским отношением к изображенному; находить в тексте средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, метафора, 

олицетворение), описание и средства изображения пейзажа и интерьера; 

интерпретировать содержание текста; подтверждать ответ примерами из 

текста; сравнивать героев, их поступки по предложенным критериям, а также 

уметь самостоятельно определять критерии для сравнения героев, осознанно 

применять при анализе и интерпретации стихотворного и прозаического 

текста изученные литературные понятия; задавать вопросы к познавательным, 

учебным и художественным текстам; строить устное диалогическое и 

монологическое высказывание в объеме изученного материала с соблюдением 

норм русского литературного языка (орфоэпические нормы, правильная 

интонация, нормы речевого взаимодействия) и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников; интерпретировать и обобщать содержащуюся в 

тексте информацию; подробно, выборочно, сжато пересказывать 

художественный текст (устно и письменно), делать пересказ, используя 

разные типы речи (повествование, описание, рассуждение); составлять 

вопросный, номинативный, цитатный план текста с выделением эпизодов, 

смысловых частей; пересказывать текст от лица одного из персонажей; 

использовать выразительные средства языка в собственном высказывании для 

передачи чувств, мыслей, оценки прочитанного; составлять устно и письменно 

краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному образцу; сочинять 

сказки, рассказы по аналогии с прочитанным; писать сочинения на заданную 

тему (не менее 8 предложений) после предварительной подготовки, 

корректировать собственный текст с учетом правильности, выразительности 

письменной речи; письменно формулировать простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного текста, подтверждать ответ примерами из 

текста; 

  находить в произведениях фольклора и художественной литературы 

отражение нравственных ценностей, факты бытовой и духовной культуры; 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях;  

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и других источников информации 

1.2.2.3. Иностранный язык (Английский язык) 

    Предметные результаты изучения учебного предмета «Иностранный 

язык» на уровне начального общего образования должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в элементарных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях и отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне А1 в соответствии с 

Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком в 

совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. Предметные результаты должны 

обеспечивать: 1) сформированность умений говорения: уметь вести разные виды 

диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 4–5 реплик со стороны 

каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными 

и/или невербальными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятых 

в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 
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высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4–5 фраз с 

вербальными и/или невербальными опорами в рамках тематического содержания 

речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять 

результаты выполненной проектной работы; 2) сформированность умений 

аудирования: воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников в 

процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать 

запрашиваемую информацию фактического характера в прослушанном тексте; 3) 

сформированность умений чтения: читать вслух и понимать учебные и 

адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на 

изученном языковом материале, соблюдая правила чтения и правильную 

интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и 

адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содержащих 

отдельные незнакомые слова; извлекать из прочитанного текста запрашиваемую 

информацию фактического характера; читать простые нелинейные тексты 

(таблицы) и понимать представленную в них информацию; 4) сформированность 

умений письменной речи: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и 

формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение 

личного характера объемом до 40 слов с опорой на образец; 5) сформированность 

знания/понимания правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише); признаков 

изученных грамматических явлений; 6) овладение фонетическими (различать на 

слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать правильное 

ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

утвердительных и отрицательных предложениях, а также в изученных типах 

вопросов), графическими (графически корректно писать буквы изучаемого языка), 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными 

навыками (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, апостроф, запятую при перечислении); 7) овладение навыками 

распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 500 

изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их 

основных значениях; 8) овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и 

морфологических форм изучаемого иностранного языка; 9) сформированность 

социокультурных знаний и умений: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 

произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умений кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

10) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую и контекстуальную догадку; 11) овладение специальными 

учебными умениями: использовать справочные материалы, представленные в 

доступном виде (правила, таблицы, схемы), в том числе в электронной форме; 

выполнять простые проектные работы, включая задания межпредметного 

характера; 12) приобретение опыта практической деятельности в повседневной 

жизни: использовать информационно-коммуникационные технологии для 

выполнения несложных заданий на иностранном языке; знакомить 

представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в 

элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
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Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Иностранный язык», выносимым на промежуточную аттестацию 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного 

предмета «Иностранный язык» должны отражать сформированность умений:  

1) Коммуникативные умения - общаться в устной и письменной 

форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках следующего тематического содержания 

речи:  

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день 

рождения. Моя любимая еда.  

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые 

занятия. Мой питомец. Выходной день (в кино, зоопарке).  

Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина (город, 

село).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной 

страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество): - 

употреблять в устной и письменной речи в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 

- Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! Good evening!  

- How are you (today)? 

– Fine, thanks. And how are you? 

 – Very well, thank you. - My/his/her name’s …. What’s your/his/her name? 

I’m Sasha. / She is Sasha. / He is Sasha.  

- Happy birthday (to you)!  

- Happy New Year! Merry Christmas! 

 - Thanks! Thank you very much!  

– You are welcome.  

- Excuse me, please, can I go out? 

 - I’m sorry, I’m late. Can I come in? 

 - Goodbye! Bye-bye. 

 - Do you speak English? – I speak English a little. / Yes, I do.  

- How old are you? – I’m seven. 

 - Where are you from? – I’m from Russia.  

- Where do you live? – I live in Volzsky.  

- This is my friend. / These are my friends.  

- What’s this? – This is a teddy bear.  

- It is a flag. Is it a flag? -Yes, it is. / No, it isn’t. 

 - There is a cat in the room. Is there a cat in the room? – Yes, there is / No, 

there isn’t. 

 - There are three books on the table. Are there three books on the table? – 

Yes, there are. / No, there aren’t. 

How many books are there on the table? – There are three books. - 

I/you/we/they’ve got a sister. He/she’s got a brother. 

 - Have you got a pet? –Yes, I have. / No, I haven’t.  

- What have you got? 

 - What colour is it? – It’s blue. 

 - What colour is the ball? –The ball is red. - The balls are blue. 

 - Where is the New Year tree? – Here it is.  

Говорение - вести диалог этикетного характера (приветствие и ответ на 

приветствие, знакомство, прощание, поздравление и благодарность за 

поздравление, извинение), диалог-расспрос (задавать вопросы и 
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отвечать на вопросы собеседника) с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в рамках тематического содержания речи с 

соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 3 реплик со 

стороны каждого собеседника; - создавать устные монологические 

высказывания объемом не менее 3 фраз в рамках тематического 

содержания речи с опорой на картинки, фотографии, вопросы, 

ключевые слова;  

Аудирование - воспринимать на слух и понимать инструкции учителя в 

ходе ведения урока и выполнять их; - воспринимать на слух и понимать 

звучащие до 40 секунд учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания (основную тему и 

главные факты/события) и с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с 

опорой на иллюстрации, а также с использованием языковой догадки; 

Чтение - читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 60 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с соблюдением правил 

чтения и соответствующей интонацией; - читать про себя и понимать 

учебные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание: с пониманием основного содержания (основной темы и 

главных фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера, с опорой на иллюстрации, а также с 

использованием языковой догадки;  

Письмо - заполнять простые формуляры с указанием личной 

информации: имя и фамилия, возраст, страна проживания; - писать 

поздравление с днем рождения и Новым годом с опорой на образец.  

2) Языковые знания и навыки 

 - называть буквы алфавита изучаемого языка в правильной 

последовательности и графически корректно воспроизводить все буквы 

алфавита (полупечатное написание); 

 - знать и применять правила чтения в односложных словах, вычленять 

некоторые звуко-буквенные сочетания при анализе знакомых слов; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

 - различать на слух и правильно произносить слова и фразы с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей; 

 - правильно писать изученные слова; списывать слова и предложения; 

- заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

 - правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в начале и в конце предложения); 

 - распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 

предусмотренной на первом году обучения;  

- использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 

слов;  

Английский язык - знать и применять правила чтения гласных в 

открытом и закрытом слоге в односложных словах; озвучивать 

изученные транскрипционные знаки, отличать их от букв;  

- использовать знак апострофа в сокращенных формах глагола-связки, 

вспомогательного и модального глаголов; 

 - распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

синтаксические конструкции и морфологические формы английского 
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языка с учетом тематического содержания речи и изученных 

лексических средств, а именно: различные коммуникативные типы 

предложений (повествовательные – утвердительные, отрицательные; 

вопросительные - общий и специальный вопросы с указанными ниже 

вопросительными словами; побудительные в утвердительной форме); 

нераспространенные и распространенные простые предложения; 

предложения с начальным ‘It’ и с начальным ‘There + to be’ (Present 

Simple Tense); простые предложения с простым глагольным сказуемым 

(He speaks English.), составным именным сказуемым (My family is big.) 

и составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate 

well.); глагол-связка to be в составе таких фраз, как I’m Dima, I’m eight. 

I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …? My friends are late; My 

favourite colour’s … Where’s …? Where are …?; краткие глагольные 

формы; повелительное наклонение (Come in, please); глаголы в видо-

временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении ((Present Simple Tense в утвердительных, вопросительных 

(общий и специальный вопрос) и отрицательных предложениях); 

глагольная конструкция have got (I’ve got … Have you got …?); 

модальный глагол сan для выражения умения (I can ride a bike.) и 

отсутствия умения (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения 

(Can I go out?); неопределенный, определенный и нулевой артикль с 

существительными (наиболее распространенные случаи употребления); 

множественное число существительных, образованное по правилу, и 

исключения: a pen – pens; a man – men; личные и притяжательные 

местоимения; количественные числительные (1–12); вопросительные 

слова who, what, how, where, how many; указательные местоимения this 

– these; предлоги места on, in, near, under; союзы and и but (при 

однородных членах). 

3) Социокультурные знания и умения - использовать отдельные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях 

общения (приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством); - знать названия родной страны и страны/стран 

изучаемого языка и их столиц; - писать собственное имя и фамилию на 

изучаемом иностранном языке; - знать некоторые произведения 

детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской литературы (в 

адаптированной форме) 

 

 Предметные результаты освоения второго года изучения учебного 

предмета «Иностранный язык» должны отражать сформированность 

умений:  

1) Коммуникативные умения - общаться в устной и письменной 

форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках следующего тематического содержания 

речи:  

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 

Мой день (распорядок дня).  

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день (в кино, в зоопарке, в парке). 

Каникулы.  
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Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои 

друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. 

Погода. Времена года (месяцы).  

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого 

языка. - употреблять в устной и письменной речи в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей следующие речевые образцы:  

- Would you like an apple? – Yes, please. / No, thank you. I’d like to drink 

some juice. 

 - Help yourself! - Can I have …, please? 

 – Here you are. / Don’t take my book, please. 

 - Give him/ her/ us/ them … , please.  

- Can I help you? - Whose bag is this? – It’s Ann’s. 

 - What a pity! Great! Very good! - What day/date is it today? – It’s Sunday. 

/ Today is the 15th of January. 

 - What’s the weather like today? – It’s warm and sunny. - It’s spring. It is 

February. - … is the first (second, third, …) month of the year. - It’s a tiger. 

It’s got four legs. It’s got a long tail.  

- They usually get up at 7 o’clock. He often visits his grandparents.  

- We like playing football.  

- Did you watch TV yesterday? – Yes, I did. /No, I didn’t. - There were a lot 

of toys in the room. There weren’t many books in the room. There wasn’t 

much snow last winter.  

- How many friends has he got?  

- Have you got any friends? – Yes, I’ve got some. - That is my brother’s 

room. Those are his pictures. 

 

Говорение - вести разные виды диалога (в том числе диалог-

побуждение к действию) с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова объемом не менее 4 реплик со стороны каждого 

собеседника в стандартных ситуациях неофициального общения, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/ странах 

изучаемого языка; - создавать устные связные монологические 

высказывания объемом не менее 4 фраз в рамках тематического 

содержания речи с опорой на картинки, фотографии, и/или ключевые 

слова, план, вопросы; - передавать в объеме не менее 4 фраз основное 

содержание прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова, план, вопросы; Аудирование - воспринимать на 

слух и понимать звучащие до 1 минуты учебные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации, а также с использованием языковой и контекстуальной 

догадки; Чтение - читать вслух и понимать учебные тексты объемом до 

70 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; - читать 

про себя и понимать учебные тексты объемом до 120 слов, содержащие 

отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания и с пониманием 
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запрашиваемой информации фактического характера, с опорой и без 

опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой и 

контекстуальной догадки; Письмо - заполнять анкеты и формуляры с 

указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, страна 

проживания, любимые занятия и т.д.; - писать поздравления с днем 

рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий с 

опорой на образец; - создавать подписи к картинкам и фотографиям с 

пояснением, что на них изображено, в том числе в проектных работах; 

2) Языковые знания и навыки - правильно писать изученные слова; - 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в начале и в конце предложения, апостроф в 

служебных словах (французский язык)); - различать на слух и 

правильно произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; - знать и применять правило чтения 

гласных в дифтонгах и трифтонгах; - читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; - распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 200 лексических единиц, 

освоенных на первом году обучения. Английский язык - правильно 

расставлять знаки препинания (в том числе апостроф в форме 

Possessive Case); - знать и применять правило чтения гласных в третьем 

типе слога (гласная + r); озвучивать изученные транскрипционные 

знаки; - знать и применять правила чтения сложных сочетаний букв 

(например, - tion, - ight) в односложных, двусложных и многосложных 

словах (night, international); - распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов словообразования: 

аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения 

(football, snowman); - распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи синтаксические конструкции и морфологические 

формы английского языка с учетом тематического содержания речи: 

побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, 

please.); предложения с начальным ‘There + to be’ в Past Simple Tense 

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

герундий в конструкции: to like/enjoy doing something; конструкция I’d 

like to …; правильные и неправильные глаголы в видо-временных 

формах действительного залога в изъявительном наклонении (Past 

Simple Tense в утвердительных, вопросительных (общий и 

специальный вопрос) и отрицательных предложениях); 

существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); cлова, 

выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much / many / a lot of); личные местоимения в 

объектном падеже; указательные местоимения that – those; 

вопросительные слова when, whose, why; неопределенные местоимения 

some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

количественные числительные (13–100), порядковые числительные (1–

31); предлог направления движения to (We went to Moscow last year.); 

предлоги места next to, in front of, behind; предлоги времени: at, in, on в 

выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

3) Социокультурные знания и умения - использовать отдельные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, 

принятые в стране/странах изучаемого языка, в некоторых ситуациях 

общения (в том числе прием и угощение гостей); - кратко представлять 
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свою страну и страну/страны изучаемого языка в рамках изучаемой 

тематики.  

 

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного 

предмета «Иностранный язык» должны отражать сформированность 

умений:  

1) Коммуникативные умения - общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в 

рамках следующего тематического содержания речи: Мир моего «я». 

Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Мир моих увлечений. 

Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия 

спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день (в кино, в 

зоопарке, в парке). Каникулы. Мир вокруг меня. Моя комната 

(квартира, дом), предметы мебели и интерьера. Моя школа, любимые 

учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты характера. Моя 

малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние 

животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки (одежда, обувь, 

книги, основные продукты питания). Родная страна и страны 

изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их 

столицы, основные достопримечательности и интересные факты. 

Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских 

книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. - 

употреблять в устной и письменной речи в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей следующие речевые образцы: 

- What time is it? – It’s four o’clock./ It’s a quarter to three./ It’s ten 

(minutes) past four./ It’s half past seven. It’s 7am. / It’s 7.10pm. - What time/ 

When do you usually get up? -When did you get up yesterday? - What are 

you doing? - I’m watching TV. - It’s raining./ It’s snowing. - The sky is 

grey. It’s going to rain. - There are no clouds, I don’t think it will rain. - 

What is your father?/ What does your father do?- He’s a doctor. - Who’s 

Tim? – Tim is / Tim’s Ann’s brother. - What does your sister look like? – 

She’s tall and pretty. - What is she like? – She’s kind and friendly. - Are you 

hungry? – No, I’m not. I’m thirsty. - Is there any bread at home? - Yes, 

there’s some but there’s no butter. - Let’s go to the zoo. – It’s a good idea. - 

We are going to write a test tomorrow. - I don’t like to get up early but I 

have to. - I must read this book, it’s very interesting. - Russia is bigger than 

the USA. Lake Baikal is the largest lake in the world. - Jim is my best friend. 

- Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? – I’m afraid she’s out. - 

Can I help you? What would you like? – I’d like some fruit. - How much 

does it cost? – It costs 5 dollars. - Here you are. - Thank you. – You are 

welcome 

 

Говорение - вести разные виды диалога (в том числе разговор по 

телефону) с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова 

объемом 4–5 реплик со стороны каждого собеседника в стандартных 

ситуациях неофициального общения, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране/ странах изучаемого языка; - создавать 

устные связные монологические высказывания (описание, в том числе 

характеристика, повествование) объемом 4–5 фраз в рамках 

тематического содержания речи с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова, план, вопросы; - создавать устные связные 

монологические высказывания по аналогии; выражать свое отношение 
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к предмету речи; - передавать в объеме 4–5 фраз основное содержание 

прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или 

ключевые слова, план, вопросы; - устно представлять результаты 

простой проектной работы.  

Аудирование - воспринимать на слух и понимать звучащие до 1 

минуты учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: c пониманием основного содержания и с пониманием 

запрашиваемой информации фактического характера, с опорой на 

иллюстрации и без опоры, а также с использованием языковой и 

контекстуальной догадки. Тексты для аудирования: высказывания 

собеседников в ситуациях повседневного общения, диалог (беседа), 

сообщение информационного характера, рассказ, сказка.  

Чтение - читать вслух и понимать учебные и адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией; - читать про себя и понимать адаптированные 

аутентичные тексты объемом до 160 слов, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания и с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки; - прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка; - читать нелинейные тексты (простые таблицы) и 

понимать представленную в них информацию. Тексты для чтения: 

диалог (беседа) в ситуациях повседневного общения; рассказ-описание, 

рассказ-повествование; сказка; стихотворение; считалка; текст научно-

популярного характера; сообщение информационного характера; 

сообщение личного характера; объявление. Письмо - заполнять анкеты 

и формуляры с указанием личной информации: имя, фамилия, возраст, 

место жительства (страна проживания, город), любимые занятия, 

домашний питомец и т.д.; - писать электронное сообщение личного 

характера объемом до 40 слов с опорой на образец;  

2) Языковые знания и навыки - правильно писать изученные слова; - 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в начале и в конце предложения, запятая 

при обращении и перечислении); - различать на слух и правильно 

произносить слова и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; - читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; - распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), включая 350 лексических единиц, 

освоенных в предшествующие годы обучения; - распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием основных 

способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/or, -ist 

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play 

– a play); - распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

синтаксические конструкции и морфологические формы 

английского языка с учетом тематического содержания речи: 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present Continuous Tense в 

утвердительных, вопросительных (общий и специальный вопрос) и 
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отрицательных предложениях); конструкцию to be going to и Future 

Simple Tense для выражения будущего действия; модальные 

глаголы долженствования must и have to; отрицательное 

местоимение no; степени сравнения прилагательных, образованные 

по правилу, и исключения (good – better – (the) best, bad – worse – 

(the) worst); наречия времени; обозначение даты (число и месяц), 

обозначение времени. 

3) 3) Социокультурные знания и умения - использовать отдельные 

социокультурные элементы речевого поведенческого этикета 

страны/стран изучаемого языка в некоторых ситуациях общения (в 

том числе разговор по телефону); - кратко представлять свою 

страну и страну/страны изучаемого языка в рамках изучаемой 

тематики. 

 1.2.2.4.Математика и информатика 

Математика: 

 1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел;  

2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, 

оценивать полученный результат по критериям: достоверность/реальность, 

соответствие правилу/алгоритму;  

3) сформированность основ пространственных представлений: умения 

распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение геометрических 

фигур (с заданными измерениями) с помощью чертежных инструментов; 

овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 

 4) сформированность основ логического и алгоритмического мышления: 

распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в 

простейших случаях в учебных и практических ситуациях; приводить 

пример и контрпример; строить простейшие алгоритмы и использовать 

изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

 5) овладение элементами математической речи: формулировать 

утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно- 

двухшаговые) с использованием связок «если …, то …», «и», «все», 

«некоторые»; 

 6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и 

текстовой форме: извлекать, анализировать, использовать информацию и 

делать выводы, заполнять готовые формы данными; 

 7) использование начальных математических знаний при решении учебных 

задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки их количественных и 

пространственных отношений. 
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Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Математика», выносимым на промежуточную аттестацию  

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного 

предмета «Математика» должны отражать сформированность умений: 

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

− пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер 

объекта; 

 − производить счет двойками, пятерками; осуществлять разбиение четного 

числа в пределах 20 пополам; 

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

выполнять разностное сравнение чисел; 

 − выполнять арифметические действия сложения и вычитания, в том числе 

с применением переместительного свойства сложения (в пределах 20 — 

устно и письменно);  

− называть и различать компоненты и результаты действий сложения 

(слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, разность); 

знать взаимосвязь компонентов и результатов действий сложения и 

вычитания; 

 − знать и понимать переместительное свойство сложения; 

 − находить неизвестный компонент сложения;  

− решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: 

выделять условие и требование (вопрос), устанавливать зависимости между 

данными и искомой величиной, моделировать условие и решение (используя 

предметную модель, рисунок), записывать решение (в виде 

арифметического действия) и ответ;  

− сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 

длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже); выполнять разностное сравнение 

длин (больше/меньше на); 

 − знать и использовать единицы длины: сантиметр, дециметр и 

соотношение между ними; 

 − выполнять измерение длин реальных объектов с помощью линейки, 

сравнивать длины реальных объектов с помощью некоторой мерки; 

 − различать, называть геометрические фигуры: точку, прямую, отрезок, 

треугольник, прямоугольник (квадрат), круг; куб и шар;  

− устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, 

дальше/ближе, между, перед/за, над/под; различать право и лево с точки 

зрения другого человека, понимать связь между объектом и его отражением; 

− на нелинованной бумаге – изображать от руки и с помощью инструментов 

треугольник, многоугольник, круг, чертить отрезок заданной длины; на 

клетчатой бумаге – чертить квадрат, копировать изображения, составленные 

из точек и отрезков; 

 − распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) элементарные 

логические высказывания;  

− группировать (классифицировать) объекты по заданному признаку; 

находить и называть примеры закономерностей в ряду объектов 

повседневной жизни; 

 − различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в ячейку таблицы, 

извлекать данное из таблицы;  

− дополнять рисунок, схему числовыми данными; 

 − выполнять простейшие алгоритмы, связанные с вычислениями, 

измерением длины, построением геометрических фигур.  
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Предметные результаты освоения второго года изучения учебного 

предмета «Математика» должны отражать сформированность умений: 

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

− находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, 

большее данного числа в заданное число раз;  

− устанавливать и соблюдать порядок при вычислении значения числового 

выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия сложения и 

вычитания в пределах 100;  

− выполнять арифметические действия: сложение и вычитание, в пределах 

100 

 — устно и письменно; умножение и деление с использованием таблицы 

умножения; 

 − выполнять проверку результата вычислений; 

 − называть и различать компоненты действий умножения (множители, 

произведение); деления (делимое, делитель, частное); знать взаимосвязь 

компонентов и результатов действий умножения и деления; 

 − знать и понимать переместительное свойство умножения, иллюстрировать 

его на клетчатой бумаге; использовать переместительное свойство сложения 

при вычислениях; 

 − находить неизвестный компонент сложения, вычитания;  

− знать и использовать при решении задач единицы: длины (сантиметр, 

дециметр, метр), массы (килограмм), времени (минута, час), стоимости 

(рубль, копейка); уметь преобразовывать одни единицы данных величин в 

другие;  

− определять с помощью приборов и измерительных инструментов длину, 

время; выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 − сравнивать величины длины, массы, времени, стоимости, устанавливая 

между ними соотношение «больше/меньше на»; 

 − решать текстовые задачи в одно-два действия на применение смысла 

арифметического действия (сложение, вычитание, умножение, деление): 

моделировать задачу (используя предметную модель, рисунок), 

представлять задачу графически (краткая запись, схема, таблица), 

планировать ход решения, оформлять его в виде действий, записывать и 

проверять ответ; 

 − различать и называть геометрические фигуры: прямой угол; ломаная, 

многоугольник; выделять среди четырехугольников прямоугольники, 

квадраты;  

− изображать ломаную, многоугольник; чертить на клетчатой бумаге прямой 

угол, прямоугольник с заданными длинами сторон; использовать для 

выполнения построений линейку, угольник; 

 − находить длину ломаной, состоящей из двух-трех звеньев, периметр 

прямоугольника (квадрата), многоугольника; 

 − распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами «все», «каждый»; проводить одно- двухшаговые 

логические рассуждения и делать выводы; 

 − находить общий признак группы математических объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур); распределять объекты на группы по 

заданному признаку; находить и объяснять с использованием 

математической терминологии закономерность в ряду объектов 

повседневной жизни, чисел, геометрических фигур; 
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 − извлекать и использовать информацию, представленную в простейших 

таблицах (таблицы сложения, умножения, график дежурств, наблюдения в 

природе и пр.) и столбчатых диаграммах для решения учебных и 

практических задач; 

 − представлять информацию в заданной форме: дополнять текст задачи 

числами, заполнять строку/столбец таблицы, указывать числовые данные на 

рисунке (изображении геометрических фигур), схеме;  

− применять в учебных и практических ситуациях алгоритмы/правила 

устных и письменных вычислений, измерений и построений геометрических 

фигур.  

 

Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного 

предмета «Математика» должны отражать сформированность умений: 

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

− представлять трехзначные числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

 − находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз;  

− выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 

100 — устно, в пределах 1000 — письменно; умножение и деление в 

пределах 100 — устно и письменно на однозначное число; деление с 

остатком в пределах 100; 

 − устанавливать и соблюдать порядок действий при вычислении значения 

числового выражения (со скобками/без скобок), содержащего действия 

сложения, вычитания, умножения, деления; 

 − использовать при вычислениях переместительное и сочетательное 

свойства сложения и умножения;  

− находить неизвестный компонент арифметического действия; 

 − выполнять проверку результата вычислений, в том числе с помощью 

калькулятора; 

 − использовать при решении задач и в практических ситуациях единицы: 

длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, 

килограмм), времени (час, минута, секунда), стоимости (копейка, рубль); 

уметь преобразовывать одни единицы данной величины в другие (в 

пределах 1000); 

 − знать и объяснять единицы площади: квадратный метр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр; 

 − определять с помощью цифровых и аналоговых приборов, измерительных 

инструментов длину, массу, время; выполнять прикидку и оценку результата 

измерений; определять продолжительность события; 

 − сравнивать предметы и объекты на основе измерения величин; сравнивать 

величины длины, площади, массы, времени, стоимости, устанавливая между 

ними соотношение «больше/меньше на/в»; 

 − выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и 

деление величины на однозначное число; − называть, находить доли 

величины (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); сравнивать 

величины, выраженные долями;  

− решать текстовые задачи на понимание смысла арифметических действий 

(в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), на 

сравнение (разностное, кратное);  

− знать и использовать при решении задач и в практических ситуациях 

соотношения между: ценой, количеством, стоимостью; началом, окончанием 

и продолжительностью события; 
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 − решать задачи в одно-два действия: моделировать и представлять задачу 

графически, планировать ход решения, записывать решение по действиям и 

с помощью числового выражения, анализировать решение (искать другой 

способ решения), записывать и оценивать ответ (устанавливать его 

реалистичность, проверять вычисления);  

− конструировать прямоугольник из данных фигур (квадратов), делить 

прямоугольник, многоугольник на заданные части; − сравнивать фигуры по 

площади (наложение, сопоставление числовых значений); − находить 

периметр прямоугольника (квадрата), площадь прямоугольника (квадрата); 

− распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения со словами: «все», «некоторые», «и», «каждый», «если…, 

то…»; формулировать утверждение (вывод), строить логические 

рассуждения (одно-трехшаговые), в том числе с использованием изученных 

связок; 

 − классифицировать объекты по одному-двум признакам; 

 − извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с 

данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание, режим работы), в предметах повседневной жизни (например, 

ярлык, этикетка);  

− структурировать информацию: заполнять простейшие таблицы по 

образцу; достраивать столбчатые диаграммы, дополнять чертежи данными; 

− составлять план выполнения учебного задания и следовать ему.  

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного 

предмета «Математика» должны отражать сформированность умений: 

 − читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа в пределах 1000000; 

− представлять многозначные числа в виде суммы разрядных слагаемых;  

− находить число, большее/меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз; 

 − выполнять арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 

100 — устно, с многозначными числами — письменно; умножение на 10, 

100, 1000 — устно; умножение и деление на однозначное число в пределах 

100 — устно, на двузначное число в пределах 100000 — письменно; деление 

с остатком в пределах 1000; 

 − вычислять значение числового выражения (со скобками/без скобок), 

содержащего действия сложения, вычитания, умножения, деления с 

многозначными числами (в пределах 10000); 

 − использовать при вычислениях изученные свойства арифметических 

действий;  

− выполнять прикидку результата вычислений; пользоваться признаками 

делимости на 2, 5, 10; осуществлять проверку полученного результата по 

критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу/алгоритму, а 

также с помощью калькулятора;  

− сравнивать доли одной величины; находить долю величины, величину по 

ее доле; 

 − находить неизвестные компоненты сложения, вычитания, умножения и 

деления;  

− знать и использовать при решении задач единицы: длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, тонна), 

времени (секунда, минута, час; сутки, неделя, месяц, год, век), вместимости 

(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

сантиметр), скорости (километр в час, метр в секунду); 
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 − знать и использовать при решении текстовых задач и в практических 

ситуациях соотношения между скоростью, временем и пройденным путем, 

между производительностью, временем и объемом работы;  

− определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), скорость движения 

транспортного средства, с помощью измерительных сосудов − вместимости; 

выполнять прикидку и оценку результата измерений; 

 − решать текстовые задачи в несколько действий, выполнять 

преобразование заданных величин, выбирать при решении подходящие 

способы вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя 

при необходимости вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие условию; 

 − решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на 

покупки, движение, нахождение доли целого и целого по его доле, расчеты 

количества, расхода, изменения), в том числе с избыточными данными, 

находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить 

и оценивать различные способы решения, использовать подходящие 

способы проверки; 

 − различать, называть геометрические фигуры: окружность, круг 

изображать окружность заданного радиуса; пользоваться циркулем; – 

различать изображения простейших пространственных фигур: шара, куба, 

цилиндра, конуса, пирамиды; распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену); 

 − выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов);  

− распознавать и конструировать верные (истинные) и неверные (ложные) 

утверждения; приводить пример и контрпример;  

− формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(одно-двухшаговые) с использованием изученных связок; 

 − классифицировать объекты по заданным/самостоятельно установленным 

одному-двум признакам; 

 − извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную в простейших столбчатых диаграммах, 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни 

(например, счет, меню, прайс-лист, объявление); 

 − заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму; 

 − составлять и использовать формализованные описания 

последовательности действий (алгоритм, план, схема) в практических и 

учебных ситуациях. 

1.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур:  

1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека;  

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении;  

3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на 

этические нормы религиозных культур (религиозной культуры);  

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях 

вероучений (вероучения) традиционных религий (традиционной религии) России, 
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называть имена (имя) их (ее) основателей (основателя) и основные события, 

связанные с историей их (ее) возникновения и развития;  

5) знание названий священных книг традиционных религий (традиционной 

религии) России, умение кратко описывать их содержание;  

6) формирование умений называть и составлять краткие описания 

особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств 

традиционных религий (традиционной религии) России;  

7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение 

нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий 

духовно-нравственного развития личности;  

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозных традиций (религиозной традиции) на отношения в семье, 

воспитание детей;  

9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 

осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение 

нравственных норм поведения в обществе;  

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;  

12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах (религиозной 

культуре), истории России, современной жизни;  

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение 

любых случаев унижения человеческого достоинства. 

Основы светской этики:  

1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли 

личных усилий для нравственного развития человека; 

 2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении;  

3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь 

на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести;  

4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и 

поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, 

конституционных правах, свободах и обязанностях гражданина;  

5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с 

основными нормами российской (гражданской) светской этики;  

6) формирование умения строить суждения оценочного характера о 

значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

 7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные 

семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, 

соблюдать правила этикета;  

8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, 

честного труда людей на благо человека, общества; 

 9) формирование умения объяснять значение слов «милосердие», 

«сострадание», «прощение», «дружелюбие»;  

10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к 

ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность 

оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 
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1.2.2.6. Обществознание и естествознание  

Окружающий мир:  

1) сформированность уважительного отношения к своей семье, школе, родному 

краю, России, ее истории и культуре, природе нашей страны; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность первоначальных представлений о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений 

природы; связи мира живой и неживой природы; 

 3) сформированность первоначальных представлений о важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего;  

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки; 

 5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в 

том числе на материале о природе и культуре родного края); 

 6) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи;  

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией о природе и 

обществе;  

8) формирование навыков безопасного использования электронных ресурсов 

школы и в сети Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде;  

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в быту, во дворе, в школе и в городе; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Окружающий мир», выносимым на промежуточную аттестацию  
 

Предметные результаты освоения первого года изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» должны отражать сформированность умений: 

 − называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, фамилии и отчеству, 

профессии членов своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы, название 

своего населенного пункта (городского, сельского), региона, страны;  

− приводить примеры культурных объектов родного края; семейных традиций, 

школьных традиций и праздников; профессий;  

− различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 

природные материалы; овощи и фрукты; части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя); дикорастущие и культурные растения; лиственные и хвойные 

растения; группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);  

− описывать на основе опорных слов наиболее распространенные в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, лиственные и хвойные растения; деревья, 

кустарники, травы; основные группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери), 

выделять их наиболее существенные признаки; 

 − проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 

своей местности), опыты под руководством учителя и измерения (в том числе 

вести счет времени); 

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

− соблюдать правила безопасного поведения в природе; 
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 − соблюдать правила безопасной работы в школе, на учебном месте школьника, в 

том числе безопасно использовать ресурсы сети Интернет и электронные ресурсы 

школы; 

 − соблюдать правила безопасного поведения пешехода, правила безопасности 

передвижения на самокатах, роликовых коньках. 

 

Предметные результаты освоения второго года изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» должны отражать сформированность умений: 

 − узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг) 

и своего региона; 

 − находить Россию на карте мира, на карте России – Москву, свой регион и его 

главный город; океаны и материки на глобусе и карте;  

− приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; 

хозяйственных занятий жителей родного края, соотнося их с профессиями; 

народов, населяющих Россию;  

− описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты); хозяйственные занятия жителей родного края; 

 − распознавать изученные объекты окружающего мира (в том числе деревья, 

кустарники, травы; дикорастущие и культурные растения; диких и домашних 

животных; насекомых, рыб, птиц, зверей, земноводных, пресмыкающихся; 

океаны и материки; созвездия, планеты) по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 − описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе сезонные явления в разные времена 

года; 

 − группировать изученные объекты живой и неживой природы по предложенным 

признакам; 

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

− приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе связанных 

с годовым ходом изменений в жизни растений и животных), примеры, 

иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

− ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

 − проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные наблюдения и 

опыты, измерения с природными объектами; 

 − приводить примеры правил охраны природы, растений и животных, внесенных 

в Красную книгу России, заповедников, природных парков;  

− использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе 

(в том числе о заповедниках и природных парках России, охране природы);  

− создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе и обществе;  

− безопасно использовать мессенджеры сети Интернет и безопасно осуществлять 

коммуникацию в социальных группах и сообществах школы, использовать 

ресурсы электронного дневника;  

− соблюдать правила безопасного поведения в школе (маршрут до школы, 

правила поведения на занятиях, переменах, приемах пищи и на пришкольной 

территории);  

− соблюдать правила безопасного поведения пассажира общественного 

транспорта (ожидание на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, 

высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). 
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Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» должны отражать сформированность умений: 

 − различать расходы и доходы бюджета семьи; 

 − показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 − приводить примеры памятников природы и культуры России, 

достопримечательностей родного края и административных центров субъекта 

Российской Федерации; народов мира; памятников культуры, являющихся 

символами стран, в которых они находятся;  

− распознавать изученные объекты природы (в том числе почвы, горные породы и 

минералы, полезные ископаемые; тела и вещества; твердые тела, жидкости и газы; 

воздух; грибы; природные сообщества (лес, луг, пруд); отдельные органы и 

системы органов человека) по их описанию, рисункам и фотографиям, различать 

их в окружающем мире;  

− описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

природы, выделяя их существенные признаки и характерные свойства; 

 − группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; сравнивать по заданному количеству признаков; 

 − использовать знания о взаимосвязях в природе (в том числе о круговороте воды 

в природе, размножении и развитии растений и животных; особенностях питания 

и дыхания растений и животных; цепях питания), связи человека и природы для 

объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека;  

− проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных сообществах) и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и следуя инструкциям и правилам безопасного труда; 

− использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы (в том числе о способах изучения природы, 

мерах охраны почвы, воздуха, воды, гигиене человека);  

− создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями; 

 − соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома (правила 

перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные 

зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов 

инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности); 

 − соблюдать правила безопасного поведения пешехода, пассажира наземного 

транспорта и метро;  

− соблюдать правила безопасности при работе с интернет-ресурсами, определять 

мошеннические действия по их характерным признакам. 

 

Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного предмета 

«Окружающий мир» должны отражать сформированность умений: 

 − рассказывать о государственных праздниках России, изученных наиболее 

важных событиях основных периодов истории России, наиболее известных 

российских исторических деятелях разных периодов истории и знаменитых 

современниках, достопримечательностях столицы России и родного края; 

наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в 

России и за рубежом; полномочиях Президента Российской Федерации;  

− знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

 − показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озера, моря, омывающие территорию России); на 

политической карте – субъекты Российской Федерации и города России; на 

исторической карте – места изученных исторических событий;  
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− находить место изученных событий на «ленте времени», соотносить изученные 

исторические события и исторических деятелей с веками и периодами истории 

России; − распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

(в том числе формы земной поверхности, равнины и горы России, крупнейшие 

реки и озера России; моря, омывающие ее берега, океаны; природные зоны 

России; материки; Солнце и планеты Солнечной системы) по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 − описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 

региона; 

 − группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

 − сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков или известных характерных свойств;  

− использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времен 

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных 

зон); 

− проводить несложные наблюдения в окружающей среде (в том числе выявлять 

экологические связи в природных зонах) и ставить опыты по исследованию 

природных объектов и явлений, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы и следуя инструкциям и правилам 

безопасного труда; 

 − использовать различные источники для поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

 − создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе и обществе; 

 − различать полезные и вредные привычки, приводить их примеры, осознавать 

возможные последствия вредных привычек;  

− осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в сети Интернет (поиск и опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов); 

 − соблюдать правила безопасного поведения при планировании маршрутов и 

использовании объектов транспортной инфраструктуры населенного пункта, в 

театрах, кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха; 

 − соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста (дорожные знаки, 

дорожная разметка, сигналы и средства защиты велосипедиста). 

1.2.2.7.Изобразительное искусство 

1) знание и умение применять при выполнении творческих работ свойства 

художественных материалов; 

 2) знание и умение использовать при выполнении творческих работ средства 

художественной выразительности изобразительного искусства;  

3) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

 4) умения рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

 5) знание и умение применять принципы перспективных и композиционных 

построений;  

6) умение характеризовать отличительные особенности художественных 

промыслов России;  

7) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для 

обработки фотографических изображений и анимации.  
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Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство», выносимым на промежуточную аттестацию  

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство»  

Предметные результаты изучения модуля «Декоративно-прикладное искусство» 

должны отражать сформированность умений:  

− применять в выполнении творческих работ: элементы орнаментов; алгоритм 

работы при создании изделий декоративно-прикладного искусства;  

− создавать композиции из природных материалов, изделия художественных 

промыслов, декоративные композиции;  

− использовать: приемы кистевого мазка различных видов декоративно-

прикладного искусства, приемы работы с художественными и природными 

материалами.  

Модуль «Графика» 

 Предметные результаты изучения модуля «Графика» должны отражать 

сформированность умений:  

− создавать графические композиции из букв, графические ритмические 

композиции, силуэтные изображения, художественные открытки, иллюстрации к 

литературным произведениям; 

 − сравнивать стилизованные и нестилизованные формы предметов. 

 Модуль «Живопись» 
 Предметные результаты изучения модуля «Живопись» должны отражать 

сформированность умений: 

 − применять в выполнении творческих работ: выразительные средства живописи, 

принципы смешивания цветов, принципы композиционного построения, 

основные и составные цвета, теплые и холодные цвета, хроматические и 

ахроматические цвета, тональные отношения.  

Модуль «Скульптура»  

Предметные результаты изучения модуля «Скульптура» должны отражать 

сформированность умений: 

 − применять в выполнении творческих работ свойства скульптурных 

художественных материалов, выразительные средства скульптуры; 

 − различать виды скульптуры, жанры скульптуры; 

 − особенности парковой скульптуры, особенности мемориального ансамбля в 

контексте современной городской среды;  

− создавать в соответствии с законами композиции творческие работы 

различными скульптурными материалами.  

Модуль «Архитектура» 

 Предметные результаты изучения модуля «Архитектура» должны отражать 

сформированность умений:  

− создавать модели архитектурных объектов в технике бумагопластики, 

коллективные макеты садово-паркового пространства, плоскостные композиции 

из простейших форм (прямоугольников), располагая их по принципу симметрии и 

ритма; 

 − различать особенности традиционного жилища народов России и находить в 

нем черты национального своеобразия. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства»  

Предметные результаты изучения модуля «Восприятие произведений искусства» 

должны отражать сформированность умений:  

− создавать в соответствии с законами композиции живописную или графическую 

творческую сюжетно-тематическую работу на заданную тему. 

  Модуль «Азбука цифровой графики»  
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Предметные результаты изучения модуля «Азбука цифровой графики» должны 

отражать сформированность умений:  

− использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

1.2.2.8. Музыка 

1) знание специальной терминологии музыкального искусства в рамках 

изучаемого курса;  

2) умение читать и использовать нотную запись;  

3) знание основных жанров народной и профессиональной музыки;  

4) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и 

оркестра;  

5) знание имен выдающихся композиторов и музыкантов-исполнителей;  

6) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, 

произведения современных композиторов; 

 7) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без 

сопровождения. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Музыка», 

выносимым на промежуточную аттестацию 

Модуль «Элементарная теория музыки»  

Предметные результаты изучения модуля «Элементарная теория музыки» 

должны отражать сформированность умений: 

 − классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 

 − находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых интонаций;  

− соотносить названия нот, их расположение на нотном стане (нотоносце) с 

клавишами фортепианной клавиатуры;  

− классифицировать основные элементы музыкальной речи; 

 − различать на слух и называть музыкальные произведения и их фрагменты;  

− определять на слух и называть бытовые жанры музыки: песня, танец, марш; 

 − исполнять и создавать различные ритмические рисунки;  

− исполнять простые интервалы и трезвучия;  

− различать интервалы в пределах октавы и находить их в музыкальном 

материале; 

 − исполнять по нотам песни с простым мелодическим рисунком. 

 Модуль «Народное музыкальное искусство» 

 Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное искусство» 

должны отражать сформированность умений:  

− группировать народные музыкальные инструменты по принципу 

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

 − определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты;  

− определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 

композиторскому или народному творчеству; 

 − создавать ритмический аккомпанемент на ударных народных инструментах 

при исполнении народной песни;  

− исполнять простые выученные попевки и песни; 

 − исполнять произведения с различными типами мелодического движения;  

− исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения.  



60 
 

Модуль «Хоровая музыка» 
 Предметные результаты изучения модуля «Хоровая музыка» должны отражать 

сформированность умений:  

− определять типы певческих голосов: детские, женские, мужские; 

 − определять типы хоровых коллективов по манере исполнения: народный, 

академический; 

 − петь в хоре в удобном для своего голоса диапазоне;  

− исполнять простейшие мелодические каноны по нотам; 

 − узнавать освоенные музыкальные произведения и называть имена 

композиторов, целое музыкальное произведение или его фрагмент;  

− определять принципы музыкального развития: повтор, контраст, 

варьирование; 

 − исполнять Государственный гимн Российской Федерации.  

Модуль «Разновидности оркестров»  

Предметные результаты изучения модуля «Разновидности оркестров» должны 

отражать сформированность умений:  

− группировать музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 

духовые, ударные, струнные;  

− определять на слух и называть различные оркестровые коллективы;  

− определять на слух и называть музыкальные инструменты различных типов 

оркестров; 

 − различать жанровые разновидности инструментальной музыки;  

− исполнять в составе ансамбля детских музыкальных инструментов мелодии 

выученных песен, ритмические партитуры. 

 Модуль «Синтетические виды искусства (музыкальный театр, цирк, 

киномузыка и музыка к мультфильмам)»  

Предметные результаты изучения модуля «Синтетические виды искусства 

(музыкальный театр, цирк, киномузыка и музыка к мультфильмам)» должны 

отражать сформированность умений: 

 − объяснять музыкальные термины: опера, балет, оперетта, мюзикл, ария, 

речитатив, увертюра, либретто;  

− определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 

 − узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения и их 

композиторов; 

 − отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижер, сценарист, 

режиссер, актер, художник. 

 

1.2.2.9. Технология 

1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении 

труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры;  

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их 

свойствах, о конструировании, моделировании;  

3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности 

при выполнении учебно-познавательных и художественно- 

конструкторских задач, в том числе с использованием информационной 

среды;  
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5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности.. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Технология», выносимым на промежуточную аттестацию  

Модуль «Технологии, профессии и производства»  

Предметные результаты изучения модуля «Технологии, профессии и 

производства» должны отражать сформированность умений:  

− соблюдать правила безопасности;  

− организовывать рабочее место;  

− излагать факты технологических достижений человечества;  

− различать и называть материалы (бумага, картон, природные, 

пластичные и текстильные материалы);  

− различать и называть виды технологий (технология работы с бумагой, 

картоном, природными, пластичными и текстильными материалами); − 

определять основные этапы создания изделия;  

− приводить примеры традиционных народных промыслов и ремесел 

родного края и России; − приводить примеры наиболее распространенных 

профессий в разных сферах деятельности.  

Модуль «Технологии работы с бумагой и картоном»  

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с бумагой и 

картоном» должны отражать сформированность умений: 

 − соблюдать правила безопасности;  

− организовывать рабочее место;  

− определять свойства материалов;  

− читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема и выполнять разметку с опорой на них;  

− выполнять технологические операции: разметка деталей, выделение 

деталей;  

− использовать различные техники создания изделия; 

 − изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты; − 

сравнивать с образцом изделие, модель, макет.  

Модуль «Технологии работы с пластичными материалами» 
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с 

пластичными материалами» должны отражать сформированность умений: 

− различать свойства пластичных материалов;  

− читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 

развертка, схема и выполнять разметку с опорой на них; 

 − выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение 

деталей; формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия; 

 − использовать различные техники создания изделия.  

Модуль «Технологии работы с природным материалом»  

Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с 

природным материалом» должны отражать сформированность умений:  

− соблюдать правила безопасности;  

− организовывать рабочее место;  

− различать свойства природных материалов;  

− подбирать природные материалы для изготовления изделий;  

− подбирать, обрабатывать и хранить природные материалы;  

− выполнять технологические операции: разметка деталей; выделение 

деталей; формообразование деталей; сборка изделия; отделка изделия; 

 − использовать различные техники создания изделия (по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом): аппликация; коллаж;  
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− изготавливать плоскостные и объемные изделия, модели, макеты (по 

образцу, в соответствии с собственным замыслом);  

− сравнивать с образцом изделие, модель, макет;  

− выполнять преобразование изделия, модели;  

− презентовать изделие, модель, макет (в том числе с использованием 

средств ИКТ). 

 Модуль «Технологии работы с текстильными материалами» 
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с 

текстильными материалами» должны отражать сформированность умений: 

− соблюдать правила безопасности;  

− организовывать рабочее место;  

− различать виды и свойства текстильных материалов;  

− подбирать текстильные материалы для изготовления изделия;  

− читать графические изображения: рисунок, простейший чертеж, эскиз и 

выполнять разметку с опорой на них;  

− выполнять технологические операции с текстильными материалами: 

разметка деталей; раскрой деталей; сборка изделия (сшивание); отделка 

изделия (аппликация, вышивка);  

− изготавливать изделия из текстильных материалов (по образцу, 

простейшим чертежам, эскизам в соответствии с собственным замыслом); 

− сравнивать с образцом изделие, модель;  

− выполнять преобразование изделия, модели;  

− презентовать изделие, модель (в том числе с использованием средств 

ИКТ).  

Модуль «Технологии работы с конструктором»*  
Предметные результаты изучения модуля «Технологии работы с 

конструктором» (с учетом возможностей материально-технической базы 

образовательной организации) должны отражать сформированность 

умений: 

 − соблюдать правила безопасности; 

 − организовывать рабочее место;  

− распознавать и называть основные элементы конструктора;  

− различать и применять простые механизмы при сборке модели; 

 − собирать плоскостную и объемную модель (по чертежу, образцу, 

инструкции, схеме, в соответствии с собственным замыслом); 

 − сравнивать по образцу конструкцию модели;  

− выполнять преобразование модели; − презентовать модель (в том числе с 

использованием средств ИКТ).  

Модуль «Информационно-коммуникационные технологии»* 
Предметные результаты изучения модуля «Информационно- 

коммуникационные технологии» (с учетом возможностей материально- 

технической базы образовательной организации) должны отражать 

сформированность умений:  

− соблюдать правила безопасности;  

− организовывать рабочее место;  

− различать и применять цифровые устройства и оборудование;  

− использовать сеть Интернет;  

− создавать, хранить и обрабатывать графические, текстовые, звуковые и 

видеофайлы;  

− создавать проекты, используя графические, текстовые и 

мультимедийные редакторы;  

− презентовать готовый проект с использованием средств ИКТ. 
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1.2.2.10.Физическая культура 
(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

1) умение использовать средства физической культуры для укрепления здоровья, 

повышения физической и умственной работоспособности, в том числе для 

подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

2) умение выполнять приемы базовых видов спорта, в подвижных и спортивных 

играх во взаимодействии со сверстниками; 

 3) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, показателями основных физических качеств;  

4) умение применять правила безопасности при выполнении физических 

упражнений и различных форм двигательной активности. 

 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета 

«Физическая культура», выносимым на промежуточную аттестацию  

Модуль «Гимнастика с элементами акробатики»  
Предметные результаты изучения модуля «Гимнастика с элементами акробатики» 

должны отражать сформированность умений:  

 соблюдать правила безопасности при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений; 

  выполнять строевые приемы, построения и перестроения, передвижения, 

размыкания и смыкания в шеренге и колонне;  

− выполнять акробатические упражнения и комбинации;  

− выполнять гимнастические упражнения и комбинации;  

− выполнять упражнения в равновесии;  

− выполнять гимнастические упражнения прикладного характера: прыжки со 

скакалкой; преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания; 

переползания;  

− выполнять комплексы упражнений ритмической гимнастики под музыкальное 

сопровождение.  

Модуль «Легкая атлетика»  
Предметные результаты изучения модуля «Легкая атлетика» должны отражать 

сформированность умений:  

 соблюдать правила безопасности при выполнении легкоатлетических 

упражнений;  

− выполнять ходьбу строевым и походным шагом;  

− выполнять бег с различной скоростью; 

 − выполнять прыжки с места, с разбега, в высоту;  

− выполнять метания малого мяча в цель и на дальность.  

Модуль «Подвижные игры и элементы спортивных игр»  
Предметные результаты изучения модуля «Подвижные игры и элементы 

спортивных игр» должны отражать сформированность умений:  

 соблюдать правила безопасности в подвижных и спортивных играх; 

 − выполнять технические элементы спортивных игр в условиях учебной и 

игровой деятельности: подбрасывания, броски, ловля, передача, ведение, удары 

по мячу;  

− играть в подвижные игры с элементами гимнастики, легкой атлетики, игровых 

видов спорта. 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и учащихся. 

Система оценки ЧОУ СОШ «РАШ» разработана на основе: 

 требований к результатам освоения ООП НОО; 

 целей и задач обучения по УМК «Школа России»; 

 планируемых результатов освоения ООП НОО ЧОУ СОШ «РАШ». 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность 

педагогам и учащимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями стандарта являются оценка образовательных 

достижений учащихся и оценка результатов деятельности образовательного 

учреждения и педагогических кадров. 

Основнымобъектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться»для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 

педагогических кадров основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться»для каждой 

учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования имеет следующие 

особенности: 

- комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения учащимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных; 

-итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений; 
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-предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения; 

-в процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

-сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальнойбазы 

оценки. 

Система оценивания планируемых результатов освоения программ 

уровня образования, в частности предполагает: 

1.Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 

чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 

(рефлексии); 

2.Использование критериальной системы оценивания; 

3.Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов 

оценивания 

1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 
В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго 

поколения результаты образования включают: 

• предметные результаты (знания и умения, опыт творческой деятельности 

и др.); 

• метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе 

одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

• личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации учащихся и др.). 

Личностные результаты 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока: 
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• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — 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 при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к ОУ, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

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, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность 

и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения результата, 

стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует 

блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НООне подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность образовательного учреждения. Однако оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
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неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений при проектировании 

иреализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению должны 

быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной 

организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности ОУ, муниципальной, региональной 

или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности 

и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

учащихся или педагогов (или администрации ОУ при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии 

Процедура оценки личностных результатов 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения 

Сформированность отдельных личностных 

результатов (мотивация, внутренняя позиция 

школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и 

суждений) 

Задача оценки данных результатов: 

оптимизация личностного развития учащихся 

 

 

Форма неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит 
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проведения 

процедуры 

мониторинговые 

исследования 
администрация школы 

1. Заместитель директора по ВР в рамках 

изучения уровня воспитанности 

учащихся школы, анализа 

воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов. 

 

Субъекты 

оценочной 

деятельности 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической 

диагностики личности в 

детском и подростковом 

возрасте 

Администрация, классный руководитель, 

учащиеся 

 

Инструментарий стандартизированные 

типовые задачи оценки 

личностных результатов, 

разработанные на 

федеральном уровне 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование. 

Осуществление обратной связичерез: 

1. информированность: 

 педагогов, об эффективности 

педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного 

процесса); 

 учащихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио). 

2. обеспечение мотивации на обучение, 

ориентированность на успех( отмечать 

даже незначительное продвижение, 

поощрение учащихся, отмечать сильные 

стороны, позволять продвигаться в 

собственном темпе) 

Метапредметные результаты 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 

на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в инвариантной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться., т.е. той 



69 
 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этой деятельности. Основным объектом 

оценки метапредметных результатов служит сформированность у учащегося 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. 

е. таких умственных действий учащихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Процедура оценки метапредметных результатов 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения 

сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: 

определение уровня присвоения 

учащимися определенных универсальных 

учебных действий, как средства анализа и 

управления своей познавательной 

деятельностью 

Форма 

проведения 

процедуры 

1. неперсонифицированн

ые мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений учащихся 

и выпускников 

начального уровня 

образования: 

-в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

2. проведение анализа 

мониторинговые исследования проводит 

администрация школы. 

1. Заместитель директора по ВР в 

рамках анализа воспитательной 

работы (коммуникативные 

универсальные учебные действия; 

регулятивные универсальные 

действия) 

Заместитель директора по УВР 

 в рамках внутришкольного 

контроля по изучению состояния 

преподавания предметов; 
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данных о результатах 

выполнения 

выпускниками 

итоговых работ 

 в рамках промежуточной и 

итоговой аттестации (проведение 

трех контрольных работ, русский 

язык, математика, комплексная 

работа на межпредметной основе); 

 на этапах рубежного контроля. 

Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводят: 

1. Учитель в рамках: 

 внутришкольного контроля, когда 

предлагаются административные 

контрольные работы и срезы; 

 тематического контроля по 

предметам и текущей оценочной 

деятельности; 

 промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Ученик в результате самооценки 

на уроке, внеурочной деятельности 

Субъекты 

оценочной 

деятельности 

специалисты, не работающие 

в образовательном 

учреждении 

администрация, учитель, учащиеся. 

Инструментарий, 

формы оценки 

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или 

региональном уровне 

 Итоговые проверочные работы по 

предметам Проверочные и 

контрольные работы по УМК 

 Комплексные работы на 

межпредметной основе и работе с 

информацией . 

 Олимпиадные и творческие 

задания, проекты (внеурочная 

деятельность). 

Методы оценки: фронтальный 

письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 

 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — система предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 



71 
 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно- практические задачи. 

Процедура оценки предметных результатов 

 Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет 

оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

учреждения 

сформированности действий учащихся с 

предметным содержанием (предметных действий); 

наличие система опорных предметных знаний; 

наличие системы знаний, дополняющих и 

расширяющих опорную систему знаний. 

Задача оценки данных результатов: 

 определение достижения учащимися 

опорной системы знаний по русскому языку 

и математике, метапредметных действий 

речевых (навык осознанного чтения, навык 

работы с информацией) и коммуникативных 

сотрудничество с учителем и сверстниками) 

как наиболее важных для продолжения 

обучения; 

 определение готовности учащихся для 

обучения на уровне основного общего 

образования - определение возможностей 

индивидуального развития учащихся 

Форма 

проведения 

процедуры 

 неперсони

фицированные 

мониторинговы

е исследования 

образовательны

х достижений 

обучающихся и 

выпускников 

начальной 

школы: 

 в рамках 

аттестации 

педагогов и 

аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

-проведение 

анализа данных о 

результатах 

выполнения 

выпускниками 

итоговых работ 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит: администрация школы: 

1. заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

 в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации (три работы: русский язык, 

математика, комплексная работа на 

межпредметной основе); 

 на этапах рубежного контроля (стартовый, 

промежуточный, итоговый). 

Персонифицированные мониторинговые 

исследованияпроводят: 

1. Учитель в рамках: внутришкольного 

контроля (административные контрольные 

работы и срезы); тематического контроля по 

предметам и текущей оценочной 

деятельности; промежуточной и итоговой 

аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов 

текущей успеваемости, по итогам 
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промежуточной и итоговой аттестации  

 

Субъекты 

оценочной 

деятельности 

специалисты, не 

работающие в 

образовательном 

учреждении 

администрация, учитель, учащиеся 

Инструмента

рий, формы 

оценки 

комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе, 

контрольные 

работы по 

русскому языку и 

математике 

В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: 

 уровневые итоговые контрольные работы по 

русскому языку, математике, окружающему 

миру, включающие проверку 

сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник научится») и 

повышенного уровня (оценка планируемых 

результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность 

научиться»); 

 комплексные работы на межпредметной 

основе и работе с информацией. 

                  Методы оценки: стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, 

(самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 
1. информированность: 

 педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса); 

 учащихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующем уровне 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. Предметом итоговой оценки является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи, построенные на материале опорной системы знаний, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 

учитывается готовность к решению практических и учебно- познавательных задач 

на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 
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коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни; 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начального общего 

образования являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, а оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного (базового) уровня и его превышение 

(повышенный уровень). Это позволяет поощрять продвижение учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

— текущую успеваемость учащихся; 

— динамику личных достижений учащегося в освоении предметных умений; 

— активность и результативность участия учащихся в выставках, конкурсах, 

соревнованиях; 

— активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности; 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: ценностные ориентации учащегося, 

индивидуальные лич-ностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм идр. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности учащихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговыхисследований. 

В ЧОУ СОШ «РАШ»используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс, 2 класс (1 полугодие) по всем 

предметам., Русский родной язык, Литературное чтение на русском родном 

языке, ОРКСЭ, Изобразительное искусство, Музыка, Физическая культура, 

Технология в 1-4 классах 

2. Пятибалльная система – во 2, 3 и 4-х классах по предметам Русский язык, 

Литературное чтение, Иностранный язык (английский), Математика, 

Окружающий мир. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений 

Комплексный подход к оценке результатов: личностных, 

метапредметных и предметных 

Вид результатов Класс Оценка 

Предметные 1класс 

2,3,4 класс 

Безотметочная система 

Отметки: 2,3,4,5 

Метапредметные 1-4 класс Уровневая оценка по специально 

разработанным критериям 

Личностные 1-4 класс Уровневая оценка по специально 

разработанным критериям 
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Система безотметочного обучения в 1классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором 

отсутствует отметка как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 

контролирующих действий; 

критериальность – содержательный контроль и оценка 

строятся на критериальной, выработанной совместно с 

учащимися основе. Критерии должны быть однозначными и 

предельно четкими; 

приоритет самооценки – формируется способность учащихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 

Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 

непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как 

фиксатора конечного результата к оцениванию процесса 

движения к нему. При этом учащийся получает право на ошибку, 

которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

гибкость и вариативность инструментария оценки – в 

учебном процессе используются разнообразные виды оценочных 

шкал, позволяющие гибко реагировать на прогресс или регресс в 

успеваемости и развитии ученика; 

сочетание качественной и количественной составляющих 

оценки –качественная составляющая обеспечивает всестороннее 

видение способностей учащихся, позволяет отражать такие 

важные характеристики, как коммуникативность, умение 

работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых 

усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная 

позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений 

учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же 

успехами некоторое время назад. 

естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих 

стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной 

деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их 

учебной работой в обычных условиях. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

текущие проверочные работы; тестовые диагностические работы; 

устный опрос; проверка сформированности навыков чтения; 

“портфолио”ученика. 

 

 

 

 



75 
 

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

№п/п Вид контрольно- 

оценочной 

деятельности 

Время 

проведения 

Содержание Формы и 

виды 

оценки 

1 Входной  контроль 

(стартовая  работа) 

Проводится на 

усмотрение учителя. 

Начало сентября Определяет 

актуальный уровень 

знаний, необходимый 

для продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего развития» 

и предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируе

тся 

учителем 

в 

классном  

журнале. 

 

2. Диагностическая работа, 

тестовая диагностичес- 

кая работа 

Проводится на 

входе и выходе 

темы 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся в 

рамках изучения 

темы 

Фиксируе

тся 

учителем 

в 

классном  

журнале. 

 

3. Проверочная  работа Проводится 

после изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных 

способов/средств 

действия. 

Представляет собой 

задания разного 

уровня сложности 

Фиксируе

тся 

учителем 

в 

классном  

журнале. 

 

4. Итоговая комплексная 

работа (1-4 классы) 

Конец 

апреля- 

май 

Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не только 

предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания 

разного  уровня 

сложности 

Фиксируется 

учителем в 

классном  

журнале 

6. Итоговый 

промежуточный 

контроль 

Май Каждый учащийся 2-4 

классов в конце 

учебного года  пишет 

письменные 

контрольные работы 

по русскому языку 

(диктант) и математике 

и сдает устный экзамен 

по английскому языку 

Фиксируется 

учителем в 

классном  

журнале 
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«Портфель достижений» ученика включает в себя карту 

прогресса учащегося,  творческие работы, отражающие его 

интересы,  доклады, сообщения и пр. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе содержательной оценки учителя, рефлексивной 

 самооценки ученика. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков 

определяется на основе результатов проверочных работ по 

предмету. 

Характеристика цифровой оценки(отметки): 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 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 (два 

недочета приравниваются к одной ошибке) 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» («плохо») - 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. 

Вводится отметка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность 

ее состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и др.). 

Эта отметка ставится как дополнительная, в журнал не вносится. 

Таким образом, в тетрадь (и в дневник) учитель может выставить две отметки 

(например 5/4): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в 

числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение 

отметки «за общее впечатление от работы» допускается, если: 

в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; работа оформлена 

небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, клякс, неоправданных 

сокращений слов, отсутствуют поля и красные строки. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать 

его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося 

(«ленив»,«невнимателен», «не старался»). 
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Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

 

Особенности контрольно-оценочной деятельности учащихся 1-хклассов 

Обучаясь в первом классе, учащиеся приобретают следующие 

умения: 

 оценивать свою работу по заданным учителям критериям; 

 соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

 обнаруживать совпадение и различие своих действий с образцом. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении: 

Допускается словесное оценивание. Устным ответам учитель может давать 

словесную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!», 

если есть маленькие недочёты – «Хорошо» ит.д. 

Взаимодействие участников образовательных отношений 

в процессе безотметочного обучения 

На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с 

особенностями оценивания в 1-м классе школы, называют преимущества 

безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития 

учащихся в течение учебного года учитель проводит родительские собрания и 

индивидуальные консультации. 

 Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Портфель достижений ученика представляет собой форму и процесс 

организации (коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: карты прогресса, 

всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, 

диагностическая, тематическая проверочная работы); продуктов учебно-

познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.), 

предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции 

процесса обучения. 

Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и 

учителем в форме содержательной качественной оценки с использованием 

информационной среды образовательного учреждения. 

Допускается использование материалов «портфеля достижений» ученика 

при проведении независимой внешней оценки, например, при проведении 

аттестации педагогов. 

«Портфель достижений» – современная эффективная форма 

оценивания, действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Принципы формирования портфеля достижений: 
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 универсальность содержания – структура портфеля достижений 

предоставляет возможность отразить информацию, которую можно использовать 

при осуществлении процедур поощрения, мониторинга учебных и внеучебных 

достижений учащегося; 

 вариативность – ученик имеет право выбора направлений, объёма 

и форм предъявления информации; 

 технологичность – портфель достижений – инструмент 

проектирования индивидуальной траектории развития ученика, процессов 

самонаблюдения, самоконтроля; 

 востребованность материалов портфеля достижений – 

презентация материалов в рамках системы мероприятий по оценке качества 

образования. 

В состав «портфеля достижений» включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Структура и содержание «портфеля достижений». В «портфель 

достижений» учеников начальных классов, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются выборки детских работ — формальных и творческих, 

систематизированные материалы наблюдений, материалы, характеризующие 

достижения обучающихся во внеучебной и досуговой деятельности. 

Выборка детских работ представлена формальными и творческими 

работами, выполненными в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе занятий в рамках системы внеурочной 

деятельности, реализуемых в рамках образовательной программы. Обязательной 

составляющей являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий.  

Систематизированные материалы наблюдений (карта прогресса) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителя-предметники  и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

Итоговая оценка выпускника 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов ООП НОО. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в Портфеле достижений, отметок по всем учебным предметам и 

оценок за выполнение не менее трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). Накопленная 

оценка характеризует выполнение совокупности планируемых результатов, а 

также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения; 

оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

Вывод-оценка 

(о возможности продолжения 

образования на следующем 

уровне) 

Показатели 

Комплексная оценка 
(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 
(русский язык, 

математика и 

межпредметная работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми 

учебными действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

базового уровня 

2. Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых учебно-

познавательных и учебно-

практических задач 

средствами данного 

предмета 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«удовлетворительно» или 

«зачтено» 

Правильно не менее 

50% заданий базового 

уровня 

3. Овладел опорной 

системой знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

применения учебных 

действий, в том числе 

при решении заданий 

повышенного уровня 

Достижение планируемых 

результатов не менее чем по 

половине разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий базового 

уровня и НЕ менее 

50% от максимального 

балла за выполнение 

заданий повышенного 

уровня 

 

Педагогический совет ЧОУ СОШ «РАШ» на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

учащимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на уровень основного общего образования. 
В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на уровень основного общего образования принимается Педагогическим 

советом с учётом  

Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование учащегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 
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1.3.3. Оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

ООП НОО ФГОС 

Класс Предмет Оценочные 

материалы 

Методические материалы 

1 Русский язык Е.М. 

Тихомирова 

Тесты по 

русскому языку. 

1 класс. К 

учебнику 

Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г. 

"Русский язык. 1 

класс". ФГОС. 

Изд 

«ЭКЗАМЕН» 

1.Рабочая программа «Русский язык» В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, «Школа России». 
      2.Методическое пособие «Поурочные разработки по 

обучению грамоте» О.Е.Жиренко.            

3. Методическое пособие «Поурочное планирование по 
русскому языку» к УМК В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.                                                                                                 

 

Литературное 

чтение 

Г. В. Шубина  

Тесты по 

литературному 

чтению. 1 класс. 

К учебнику  

Климановой 

Л.Ф,, Горецкого 

В.Г. 

"Литературное 

чтение». 1 

класс". ФГОС. 

Изд 

«ЭКЗАМЕН» 

Газета «1 сентября» www.1september.ru 

Детские презентации: коллекция. – Режим доступа: 

http://www.viku.rdf.ru 

 

  

  

  

Математика Волкова С.И 

Математика 

Проверочные 

работы. 1 класс 

) изд 

Просвещение 

http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-

методический журнал "Начальная школа". 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей 

начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных 

классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной 

школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю 

начальных классов 

http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех 

 

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков, 

Н.Н. Гара  

Окружающий 

мир. Тесты  1 

класс.(ФГОС) 

изд 

Просвещение  

 

http://viki.rdf.ru – презентации  

http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass - видео  

(Человек в окружающем мире, живая природа, природа и 

её сезонные изменения, животный мир) 

http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338 - 

видеоуроки по окружающему миру 

http://drug12.ucoz.ru/index/okruzhajushhij_mir/0-54 - 

Методические и дидактические материалы 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=19938 

- Технологические карты по окружающему миру 

www.1september.ru
http://www.viku.rdf.ru/
http://www.openworld.ru/
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass
http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338
http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338
http://drug12.ucoz.ru/index/okruzhajushhij_mir/0-54
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=19938
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2 Русский язык Е.М. 

Тихомирова 

Тесты по 

русскому языку. 

2 класс. К 

учебнику 

Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г. 

"Русский язык. 2 

класс". ФГОС. 

Изд 

«ЭКЗАМЕН» 

1.Рабочая программа «Русский язык» В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, «Школа России». 

      2.Методическое пособие «Поурочные разработки по 

обучению грамоте» О.Е.Жиренко.            
3. Методическое пособие «Поурочное планирование по 

русскому языку» к УМК В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.                                                                                                 

 

Литературное 

чтение 

Г. В. Шубина  

Тесты по 

литературному 

чтению. 2 класс. 

К учебнику  

Климановой 

Л.Ф,, Горецкого 

В.Г. 

"Литературное 

чтение». 2 

класс". ФГОС. 

Изд 

«ЭКЗАМЕН» 

Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

 Начальная школа – детям, родителям, учителям. – Режим 

доступа: http:www.Nachalka.com 

 

Математика Волкова С.И 

Математика 

Проверочные 

работы. 2 класс 

) изд 

Просвещение 

http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-

методический журнал "Начальная школа". 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей 

начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных 

классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной 

школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю 

начальных классов 

http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех 

 

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков, 

Н.Н. Гара  

Окружающий 

мир. Тесты  2 

класс.(ФГОС) 

изд 

Просвещение 

 

http://viki.rdf.ru – презентации  

http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass - видео  

(Человек в окружающем мире, живая природа, природа и 

её сезонные изменения, животный мир) 

http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338 - 

видеоуроки по окружающему миру 

http://drug12.ucoz.ru/index/okruzhajushhij_mir/0-54 - 

Методические и дидактические материалы 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=19938 

- Технологические карты по окружающему миру 

 

www.openworld/school
http://www.ug.ru/
http://www.openworld.ru/
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass
http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338
http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338
http://drug12.ucoz.ru/index/okruzhajushhij_mir/0-54
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=19938
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3 Русский язык Е.М. 

Тихомирова 

Тесты по 

русскому языку. 

3 класс. К 

учебнику 

Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г. 

"Русский язык. 3 

класс". ФГОС. 

Изд 

«ЭКЗАМЕН» 

1.Рабочая программа «Русский язык» В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, «Школа России». 
      2.Методическое пособие «Поурочные разработки по 

обучению грамоте» О.Е.Жиренко.            

3. Методическое пособие «Поурочное планирование по 

русскому языку» к УМК В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.                                                                                                 

 

Литературное 

чтение 

Г. В. Шубина  

Тесты по 

литературному 

чтению. 3 класс. 

К учебнику  

Климановой 

Л.Ф,, Горецкого 

В.Г. 

"Литературное 

чтение». 3 

класс". ФГОС. 

Изд 

«ЭКЗАМЕН» 

Учительская газета http://www.ug.ru 

 Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий».- Режим доступа:  http://www/km/ru/edu.ru       

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).- 

Режим доступа: www.festival/1september.ru  

 

Математика Волкова С.И 

Математика 

Проверочные 

работы. 3 класс)  

изд 

Просвещение 

http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-

методический журнал "Начальная школа". 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей 

начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных 

классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной 

школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю 

начальных классов 

http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех 

 

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков, 

Н.Н. Гара  

Окружающий 

мир. Тесты  3 

класс.(ФГОС) 

изд 

Просвещение 

 

http://viki.rdf.ru – презентации  

http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass - видео  

(Человек в окружающем мире, живая природа, природа и 

её сезонные изменения, животный мир) 

http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338 - 

видеоуроки по окружающему миру 

http://drug12.ucoz.ru/index/okruzhajushhij_mir/0-54 - 

Методические и дидактические материалы 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=19938 

- Технологические карты по окружающему миру 

 

4 Русский язык Е.М. 

Тихомирова 

1.Рабочая программа «Русский язык» В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, «Школа России». 

http://www.ug.ru/
http://www/km/ru/edu.ru
www.festival/1september.ru
http://www.openworld.ru/
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass
http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338
http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338
http://drug12.ucoz.ru/index/okruzhajushhij_mir/0-54
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=19938
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Тесты по 

русскому языку. 

4 класс. К 

учебнику 

Канакиной В.П., 

Горецкого В.Г. 

"Русский язык. 4 

класс". ФГОС. 

Изд 

«ЭКЗАМЕН» 

      2.Методическое пособие «Поурочные разработки по 

обучению грамоте» О.Е.Жиренко.            

3. Методическое пособие «Поурочное планирование по 

русскому языку» к УМК В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого.                                                                                                 

 

Литературное 

чтение 

Г. В. Шубина  

Тесты по 

литературному 

чтению. 4 класс. 

К учебнику  

Климановой 

Л.Ф,, Горецкого 

В.Г. 

"Литературное 

чтение». 4 

класс". ФГОС. 

Изд 

«ЭКЗАМЕН» 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – 

Режим доступа: http://nsc.1septem-ber.ru/urok     

Математика Волкова С.И 

Математика 

Проверочные 

работы. 4 класс 

) изд 

Просвещение 

http://www.openworld.ru - Ежемесячный научно-

методический журнал "Начальная школа". 

http://pedsovet.su - база разработок для учителей 

начальных классов 

http://musabiqe.edu.az - сайт для учителей начальных 

классов 

http://www.4stupeni.ru - клуб учителей начальной 

школы 

http://trudovik.ucoz.ua - материалы для уроков учителю 

начальных классов 

http://konkurs-kenguru.ru – Математика для всех 

 

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков, 

Н.Н. Гара  

Окружающий 

мир. Тесты  4 

класс.(ФГОС) 

изд 

Просвещение 

 

http://viki.rdf.ru – презентации  

http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass - видео  

(Человек в окружающем мире, живая природа, природа и 

её сезонные изменения, животный мир) 

http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338 - 

видеоуроки по окружающему миру 

http://drug12.ucoz.ru/index/okruzhajushhij_mir/0-54 - 

Методические и дидактические материалы 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=19938 

- Технологические карты по окружающему миру 

 

 

 

http://nsc.1septem-ber.ru/urok
http://www.openworld.ru/
http://pedsovet.su/
http://musabiqe.edu.az/
http://www.4stupeni.ru/
http://trudovik.ucoz.ua/
http://konkurs-kenguru.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://interneturok.ru/ru/school/okruj-mir/1-klass
http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338
http://tapisarevskaya.rusedu.net/post/1415/75338
http://drug12.ucoz.ru/index/okruzhajushhij_mir/0-54
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=19938
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Оценочные материалы по другим предметам 

ОРКСЭ 
 

Контрольная работа 

 

1. Терпение – это … 

А) настойчивость, упорство и выдержка в каком-нибудь деле; 

Б) черта характера, которая говорит о том, что человек отвечает за собственные 

поступки; 

В) проявление сострадания и любви к ближнему. 

2.  Закончи пословицу: «На чужой каравай рот не разевай, …». 

А) а найдешь – береги; 

Б) а браниться грех; 

В) а пораньше вставай да свой затевай. 

3. Что НЕ относится к правилам этикета? 

А) садиться за стол нужно с чистыми руками; 

Б) на горячие напитки дуют, а не ждут, когда они остынут; 

В) на стол можно положить только кисти рук. 

4. Семья – это … 

А) дом, родственники и домашние животные; 

Б) объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях; 

В) наследственное семейное имя, переходящее от родителей к детям. 

5. Род – это … 

А) ряд поколений, происходящих от одного предка; 

Б) ряд поколений, происходящих от разных предков; 

В) люди, от которых мы произошли. 

6. Какова главная задача рода и семьи?  

А) построить дом, дать жизнь детям; 

Б) быть достойными гражданами своей страны; 

В) дать жизнь детям, вырастить и воспитать их, создавая благоприятные условия 

жизни. 

7. На каком дереве можно увидеть своих предков? 

А) родительское дерево; 

Б) родное дерево; 

В) родословное дерево. 

8. Кем гордятся жители России: 

А) А.В. Суворов, Наполеон, Л.Н. Толстой; 

Б) М.И. Кутузов, Ю. Гагарин, А.С. Пушкин; 

В) Г.К.Жуков, М.Ю. Лермонтов, А. Гитлер. 

9. Традиция – это … 

А) правила поведения человека; 

Б) передача правил поведения в семье, семейных обычаев и обрядов; 

В) умение понимать собеседника и не допускать неприятных для других ситуаций. 

10. «Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по 

отношению к тебе» – это… 

А) золотое правило нравственности; 

Б) нравственный поступок; 

В) семейный кодекс. 
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Критерии оценивания контрольной работы 

Каждый тест состоит из 1 варианта. Каждому ученику выдаётся отдельный 

экземпляр теста, который он должен подписать до начала работы. Основная 

задача учителя во время тестирования – обеспечить самостоятельную работу 

каждого ученика, минимизировать влияние «коллективного разума» на 

результаты тестирования. С этой целью нужно обратить внимание учеников на то, 

что при оценивании результатов тестирования будет учтена самостоятельность 

выполнения заданий. Верное выполнение каждого задания предлагается 

оценивать 1 баллом. За выполнение работы выставляется тестовый балл на основе 

первичных баллов, полученных за выполнение каждого из заданий работы. 

Ключ оценивания 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 

А В Б Б А В В Б Б А 

Результаты тестирования 4_ класса 

ФИО  

обучающегося 

Количество баллов по заданиям 
Тестовый 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

            

Изобразительное искусство 
 

1 класс 

1. Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного 

искусства? 

а) графика  

б) скульптура  

в) кино  

г) живопись 

2.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 

б) 7 

в) 9 

г) 13 

3. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж 

б) бытовой 

в) анималистический 

г) натюрморт 

4. Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного цвета, 

относят к … 

а) графике 

б) живописи 
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в) орнаменту 

г) рельефу 

5. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют… 

а) основными 

б) составными 

в) тёплыми 

г) холодными 

6. Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) жёлтый 

б) красный 

в) синий 

г) зелёный 

7. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета 

есть… 

а) мольберт 

б) палитра 

в) пастель 

г) акварель 

8. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство 

проектировать? 

а) архитектура 

б) интерьер 

в) графика 

г) композиция 

9. Картины, изображающие, различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

а) пейзаж 

б) портрет 

в) этюд 

г) натюрморт 

10. Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся 

геометрических, растительных и животных элементов – это… 

а) орнамент 

б) репродукция 

в) аппликация 

г) колорит 

 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Б В А А Г Б А Г А 

 

2 класс 

1. Какие краски, цвета называют теплыми, а какие – холодными? (Укажи стрелками) 

                  тёплые                                                                  холодные 

 

красный        жёлтый      голубой      оранжевый       синий          фиолетовый      

зелёный 

2. Какие жанры живописи ты 

знаешь?_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__ 

3. Натюрморт – это… 

а) изображение какой-либо местности, картин природы; 

б) изображение человека или группы людей; 
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в) изображение предметов обихода, цветов, плодов. 

4. Очертание, контур внешней формы предмета – это… 

а) композиция; 

б) силуэт;  

в) тень. 

5. Расставьте цифры от 1 до 4, определив последовательность рисования кленового 

листа: 

  
2 класс 

1. Назовите знаменитых художников-сказочников. ________________________ 

______________________________________________________________________

__ 

2. Художники-анималисты изображают на картинах: 

а) природу; 

б) портреты людей; 

в) животных; 

г) сказочные сюжеты. 

3. Соедини карточки с элементами узоров народных промыслов и их названия: 

ХОХЛОМА                      ГЖЕЛЬ                         ГОРОДЕЦ                      ДЫМКА 

 

 
 

4. Соедини фамилии художников и названия их картин: 

И.И. Шишкин                        «Золотая осень» 

В.М.Васнецов                         «Корабельная роща» 

И.И.Левитан                            «Богатыри» 

 

3 класс 

1.   Чем рисует художник? 

             А – акварелью                       В – гуашью 

Б – клеем                               Г – пастелью  

2.   Что будет с цветом, если смешать его с белой краской?    

             А – посветлеет 

Б – потемнеет  

       В – ничего не произойдёт 

3.  Что будет с цветом, если смешать его с чёрной краской?    

             А – посветлеет 
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Б – потемнеет  

       В – ничего не произойдёт 

4.   Что помогает передать нежное, спокойное настроение в картине? 

             А – смешивание с белой краской 

Б – смешивание с чёрной краской 

             В – смешивание разноцветных красок 

5.   Какая краска при смешивании с другими поможет нарисовать шторм на море?      

             А – белая 

Б – чёрная 

             В – синяя  

6.   Что поможет передать в рисунке образ злого человека?  

                А – жёсткие линии и тяжёлые цвета 

Б – мягкие линии и лёгкие воздушные цвета 

         Г – ничего не поможет  

7.   Какая краска помогает сделать цвет тёплым,   солнечным и радостным? 

                А – зелёная                   В – синяя  

Б – жёлтая                     Г – белая  

8.   Какая краска помогает сделать цвет холодным? 

                А – зелёная                   В – синяя  

Б – жёлтая                     Г – белая  

9.   Соедини линиями, какие цвета получатся при смешивании   двух красок:  

синяя + красная                         оранжевая 

жёлтая + красная                       зелёная 

жёлтая + синяя                          фиолетовая 

 

3 класс 

1. Отметь три основные краски 

а) Красный, зелёный, жёлтый б) красный, синий, жёлтый 

в) зелёный, жёлтый, синий 

2. Отметь трёх мастеров, которые помогают тебе в работе 

а) Мастер Терпения, Мастер Воображения, Мастер Постройки 

б) Мастер Изображения, Мастер Постройки, Мастер Воображения 

в) Мастер Изображения, Мастер Постройки, Мастер Украшения 

3. Отметь материалы, которые ты используешь на уроках ИЗО 

а) гуашь, акварельные краски, карандаши, восковые мелки, ножницы, 

б) гуашь, акварельные краски, карандаши, восковые мелки, пастель, кисти. 

в) гуашь, акварельные краски, бумагу, восковые мелки, пластилин, пастель. 

4. Кто рисует автопортрет? 

а) сам художник б) художник анималист в) скульптор 

5. Кто рисует животных? 

а) сам художник б) художник анималист в) скульптор 

6. Отметь инструменты, которыми пользуется художник 

а) кисти, акварель, карандаши, палочки 

б) акварель, карандаши, палочки, 

в) кисти, ножницы, палочки. 

7. Что такое пейзаж? 

а) изображение овощей, фруктов, отдельных предметов 

б) изображение природы в) изображение людей 

8. Отметь графические средства 

а) линия б) штрих в) пятно г) рисунок 

9. Что такое живопись? 

а) рисунок акварелью, тушью, масляными красками 

б) рисунок тушью, углём, карандашом, ручкой 
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4 класс 

1. Плоское или объёмное изображение  для украшения стен: 

а)  панно                            

б) композиция                                      

 в) коллекция 

2. Об изменениях в природе творец может рассказать при помощи: 

цвета                                               стихотворение 

слова                                                мелодия 

движения                                         картина 

звука                                                танец 

3. Зачем художнику нужен колорит. Выбери самые главные его значения. 

а) создаёт настроение      

  б) помогает передать реальность 

в) привлекает наше внимание 

4. Отметь лишнее в определении колорита. Колорит – это: 

а) сочетание цветов             

 б) все цвета вместе                                 

 в) единственный цвет 

5. Найди противоположные значения и проведи стрелками между парами 

антонимами. 

теплый                                          медленный 

добрый                                         низкий 

радостный                                     темный 

светлый                                         унылый 

высокий                                         злой 

быстрый                                         холодный 

6. Окрась каждое чувство в подходящий цвет. 

радость                                                     красный 

тревога                                                     зеленый 

спокойствие                                             черный 

холодный                                                    синий 

7. Выбери пару: 

 дисгармония                                           слаженность 

 гармония                                                несогласованность 

4 класс 

1.Назови цвета радуги. 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2.Какая группа цветов основная: 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 

д) оранжевый, фиолетовый, голубой 

3. Красный + синий =____________ 

Синий + жёлтый =_____________ 

Красный + жёлтый =___________ 

 4. Перечисли: тёплые цвета______________________________________ 

холодные цвета___________________________________ 

5. Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются: 

а) живопись 

б) графика 

в) скульптура 
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 6. Что такое цветовой круг. 

а) расположение цветов по порядку 

б) размещение кисточек. 

в) смешение красок. 

7. Как называется картина, на которой изображается природа? 

____________________ 

8. Какой жанр переводится как «мёртвая натура»?  

___________________________ 

9.Изображение лица человека это –  _________________________ 

10.Найдите соответствие: 

1.Изображение человека                                          Архитектура 

2.Изображение природы                                          Натюрморт 

3.Проекты зданий                                                     Портрет 

4.Изображение «неживой природы»                      Пейзаж 

5.Украшение предметов                                        Скульптура 

6.Лепка человека и животных                           Дизайн (декор) 

11. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 

Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей 

 

 

 

Ключи к ответам 

1 класс 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Б В А А Г Б А Г А 

 

2 класс 

 

1 2 3 4 1 2 3  4 

Красный, желтый(т) 

Синий, голубой, 

фиолетовый(х) 

Портрет 

,пейзаж 

,натюрморт 

В 3,

4,

2,

1 

Пикассо, 

Айвозовский, 

Васнецов 

Б 1(1), 

2(2), 

3(4), 

4(3) 

1(2),2(3),3(1) 

 

3 класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

а а б а б,в а г в 1(3),2(2),3

(1) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

б выбор выбор а а а б б б 

 

 

4 класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

а выбор а в 1(6),

2(5),

3(4),

4(3),

1(1),

2(3),

3(2),

4(4) 

1(2),

2(1) 

кр.,оран

ж,жел,зе

л,гол,си

н,фиол. 

б ф

,з

,о

р. 

Красный, 

желтый(т) 

Синий,го

лубой,фи

б в пейзаж 
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5(2),

6(1) 

олетовый(

х) 

 

 

 

Критерии оценок в 1 классе 

Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, 

предметных умений и универсальных учебных действий. 

Поскольку изобразительное искусство – предмет особый, нужно 

очень деликатно подходить к оцениванию результатов работы 

учащихся. Чтобы воспитать гармоничного, уверенного в своих   силах 

человека, важно не отбить у них интерес к искусству и желание рисовать. 

Только в этом случае    полученные знания и умения останутся с детьми 

надолго и существенно украсят и обогатят их последующую жизнь. 

Сформулируем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

требования      к качеству знаний,  предъявляемые на занятиях по 

 изобразительному искусству.  

         1.Важны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

только        те                                     знания       учащихся,                                                                                  

которыми          они могут пользоваться на практике. Фактически нужны 

навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные 

теоретические знания, полученные школьниками, должны позволять 

грамотно анализировать различные произведения искусства и 

формулировать, в чём особенности их собственных работ. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку 

материал. 

3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться 

полученными практическими умениями для выполнения собственных 

творческих работ: разнообразных открыток, календарей, панно и т.п. 

Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления 

бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
   

Критерии оценок во 2-4 классах 
Оценка«зачтено» 

      - учащийся справляется с поставленной целью урока; 

      -  в основном правильно излагает изученный материал (может допускать 

неточности) и умеет применить полученные знания на практике; 

     - старается гармонично согласовывать между собой все компоненты 

изображения, подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 

Оценка  «Не зачтено»  



92 
 

       - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

       - не справляется с поставленной целью урока. 

 

Оценивание теста  обучающихся производится по следующей системе: 

 « Зачтено. Высокий уровень» - обучающиеся, справившиеся с работой 91- 

100 %; 

 «Зачтено.Средний уровень» - ставится в том случае, если верные ответы 

составляют 80 – 90% от общего количества; 

 «Зачтено. Низкий средний уровень» - соответствует работа, содержащая 50 

– 70 % правильных ответов. 

 « Не зачтено. Низкий уровень» - соответствует работа, содержащая менее 

50 % правильных ответов. 

Музыка 
Итоговый тест 1 класс 

1. Найдите лишнее: 

Три «кита» в музыке – это… 

а) Песня 

б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

2. Выберите верное утверждение: 

а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 

      б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 

      в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 

3. Выберите верное утверждение: 

      а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

      в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 

4.  Найдите лишнее: 

Народные инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

в) дудка 

Симфонические инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

в) арфа 

5. Найдите лишнее: 

Народные праздники – это… 

а) Новый год 

б) Рождество 

в) 1 сентября 

 

Тест 2 класс  

1. Верно ли утверждение: 

Мажор – это светлый веселый лад в музыке. 

а) Верно 

б) Неверно 

2. Назовите музыкальный символ России: 

а) Герб России 

б) Флаг России 

в) Гимн России 

3. Назовите авторов-создателей Гимна России: 
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а) П.Чайковский 

б) А.Александров 

в) С.Михалков 

4. Приведите в соответствие: 

1) «Марш деревянных солдатиков»                                 а) С. Прокофьев 

2) «Шествие кузнечиков»                                                 б) П. Чайковский 

5. Определите жанр произведений П.Чайковского: 

1) «Нянина сказка»                                                            а) Марш 

2) «Марш деревянных солдатиков»   б) Песня 

3) «Вальс»                                                                            в) Танец 

 

 

 

 

Итоговый тест 2 класс  

1.  Найдите лишнее: 

Названия колокольных звонов  России: 

а) Благовест 

б) Праздничный перезвон 

в) Громкий 

г) Набат 

 2. Выберите верное: 

Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну? 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Набат 

3. Назовите Святых земли русской: 

а) Александр Невский 

б) Сергей Прокофьев 

в) Сергий Радонежский 

4. Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»: 

 а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

5. Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было 

колядование: 

       а) Новый год 

      б) Рождество Христово 

 

Тест 3 класс  

 

1. Оцените утверждение: 

  Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены 

чувства     человека. 

а) верно          

  б) неверно 

2. Выберите наиболее точное определение: 

 Кантата – это… 

а) большое произведение, состоящее из нескольких частей. 

б) большое произведение, состоящее из нескольких частей, для хора, оркестра. 

в) произведение для хора и оркестра. 

3. Назовите композитора, сочинившего кантату «Александр Невский»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 
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в) М.И.Глинка 

4. Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка 

5. Назовите композитора, сочинившего «Детский альбом»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка 

г) М.П.Мусоргский 

6. Назовите один из самых древних жанров русского песенного фольклора, 

повествующий о важных событиях на Руси: 

а) песня 

б) былина 

в) романс 

7. Назовите инструмент, под звучание которого исполняли былины: 

а) балалайка 

б) рожок 

в) гусли 

8. Выберите правильный ответ: 

Главной особенностью былин является: 

а) четкий ритм 

б) распев 

9. Найди лишнее: 

     Имена первых  певцов-сказителей: 

а) Садко 

б) Баян 

г) Римский-Корсаков 

10. Найдите лишнее среди произведений, которые воспевают образ матери. 

а) «Аve, Maria” 

б) «Богородице Дево, радуйся!» 

в) «Александр Невский» 

г) Икона «Богоматерь Владимирская» 

 

 

Итоговый тест 3 класс  

 

1. В какой опере русского композитора  звучит сцена « Прощание с 

масленицей»? 

а) «Руслан и Людмила» 

б) «Снегурочка» 

в) «Орфей и Эвридика» 

2. Приведите в соответствие: 

1) Опера «Снегурочка»                               а) П.И.Чайковский 

2) Балет «Спящая красавица»                    б) К.В.Глюк 

3) Опера «Руслан и Людмила»                  в) Н.А.Римский-Корсаков 

       4) Опера «Орфей и Эвридика»   г) М.И.Глинка 

3. Верно ли следующее утверждение? 

Увертюра – это спектакль, в котором актеры поют. 

а) Верно 

б) Неверно 

4. Выберите жанр, который по-другому называют «музыкальное состязание»: 

а) симфония 
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б) концерт 

5. Назовите инструмент, на котором исполнял Николо Паганини:  

а) скрипка 

б) флейта 

в) фортепиано 

6. Приведите в соответствие: 

1) скрипка                                                          а) духовой инструмент 

2) флейта                                                           б) струнный инструмент 

                                                                           в) струнно-смычковый инструмент 

7. Приведите в соответствие: 

1) Опера                                       а) Спектакль, в котором актеры только 

танцуют 

2) Балет                                        б) Спектакль, в котором актеры поют, 

танцуют, говорят 

3) Мюзикл                                    в) Спектакль, в котором актеры только поют 

 

8. Приведите в соответствие: 

1) Концерт №1 для фортепиано с оркестром       а) П.И.Чайковский 

2) «Героическая» симфония                                  б) Э.Григ 

3) Сюита «Пер Гюнт»                                             в) Л.Бетховен 

9. Выберите наиболее точное определение: 

Сюита – это … 

а) большое музыкальное произведение 

б) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких 

контрастных между собой частей, объединённых общим художественным 

замыслом 

в) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких частей. 

10. Найди лишнее: 

В произведение «Пер Гюнт» входят следующие части: 

а) «Утро» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Балет невылупившихся птенцов» 

г) «Танец Анитры» 

д) «Смерть Озе» 

11. Найди лишнее: 

      Произведения Л.Бетховена – это… 

1) «Лунная соната» 

2) «Спящая красавица» 

3) «Героическая симфония» 

12. Оцените утверждение: 

Джаз – это музыкальное направление XX века, особенностью которого являются 

острый ритм и импровизация. 

а) верно 

б) неверно 

 

Тест 4 класс  

 

1. Приведите в соответствие: 

а) народная музыка                                        1) «Концерт №3» 

б) профессиональная музыка                       2) «Ты река ли, моя реченька» 

3) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

4) Кантата «Александр Невский» 

2. Приведите в соответствие: 
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а) солдатская                     1) «Ты река ли, моя реченька» 

б) хороводная                   2) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

в) игровая                          3) «А мы просо сеяли» 

г) лирическая                     4) «Милый мой хоровод» 

3. Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником: 

а) П.И.Чайковский 

б) Н.А.Римский – Корсаков 

в) М.И.Глинка 

4. Оцените утверждение: 

 Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя песнь»   

П.И.Чайковского – это лирические произведения 

а) верно          

  б) неверно  

5. Приведите в соответствие: 

а) П.И.Чайковский                                   1) «Осенняя песнь» 

б) Н.А.Римский – Корсаков                    2) «Венецианская ночь» 

в) М.И.Глинка                                          3) «Три чуда» 

 

6. Выберите правильные ответы: 

В оркестр русских народных инструментов входят: 

а) скрипка 

б) бубен 

в) виолончель 

г) балалайка 

д) домра 

е) барабан 

ж) баян 

з) гусли 

и) флейта 

7. Приведите в соответствие: 

а) Струнные инструменты                   1) рожок 

б) Ударные инструменты                     2) бубен 

в) Духовые                                             3) гусли 

8. Найдите лишнее: 

       Жанры народных песен: 

     а) Колыбельные 

     б) Игровые 

     в) Плясовые 

     г) Хороводные 

д) Спокойные 

     е) Трудовые 

     ж) Обрядовые 

9. Найдите лишнее: 

     Струнно-смычковые инструменты:  

    а) Скрипка 

    б) Альт 

    в) Арфа 

    г) Виолончель 

    д) Контрабас 

10.  Приведите в соответствие: 

а) С.В.Рахманинов                              1) «Старый замок» 

б) М.П.Мусоргский                             2) «Полонез» 

в)Ф.Шопен                                           3) «Сирень» 
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Итоговый тест 4 класс  

1. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А.Римский-Корсаков 

б) М.И.Глинка 

в) П.И.Чайковский 

2. Оцените утверждение: 

       Музыка в народном стиле – это композиторская музыка,  похожая на 

народную музыку. 

а) Верно 

б) Неверно 

3. Назовите композитора балета «Петрушка»: 

а) М.И.Глинка 

б) П.И.Чайковский 

в) И.Ф.Стравинский 

4. Найдите лишнее: 

В музыкальном театре показывают следующие спектакли: 

а) опера 

б) балет 

в) этюд 

г) оперетта 

д) мюзикл 

5. Приведите в соответствие: 

1) Опера                             а) актеры только танцуют 

2) Балет                              б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия 

3) Оперетта                        в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма 

4) Мюзикл                          г) актеры только поют 

6. Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 

б) Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Масленица 

7. Назовите произведение русского композитора, в  котором передается 

звучание колокольного звона «Праздничный трезвон» 

а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник» 

б) А.П.Бородин «Богатырская симфония» 

в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

8. Назовите народный праздник  поклонения  матушке-природе: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Пасха 

г) Ивана Купала 

9. Найди лишнее: 

Произведения Н. А. Римского-Корсакова – это… 

а) «Рассвет на Москве-реке» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Шехеразада» 

г) «Садко» 

д) «Снегурочка» 

е) «Сказка о царе Салтане» 

10. Приведите в соответствие: 
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1) сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»     а) Н. А. Римский-Корсаков 

2) сюита «Шехеразада»                                                     б) М.П.Мусоргский 

3) симфоническая картина «Рассвет на Москве-реке»   в) С.В.Рахманинов 

 

11. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 
А) симфония                          Б) балет                                  В) опера 
 

12. Соедините линиями средство музыкальной выразительности и его 

определение. 
1) РИТМ                                          А) скорость движения в музыке 
2) МЕЛОДИЯ                                 Б) чередование коротких и длинных звуков 
3) ТЕМБР                                        В) сила звучания в музыке 
4) ТЕМП                                          Г) настроение в музыке 
5) ДИНАМИК                                 Д) окраска голоса, звука 
6) ЛАД                                             Е) высота звука, голоса 
7) РЕГИСТР                                    Ж) главная мысль музыкального произведения 
 

 

Ключи  

Итоговый тест по музыке за 1 класс 

1. Найдите лишнее: 

Три «кита» в музыке – это… 

а) Песня 

б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

2. Выберите верное утверждение: 

а) Композитор – это тот, кто сочиняет музыку. 

      б) Композитор – это тот, кто играет и поет музыку. 

      в) Композитор – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 

3. Выберите верное утверждение: 

      а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

б) Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

      в) Исполнитель – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 

4.  Найдите лишнее: 

Народные инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

в) дудка 

Симфонические инструменты – это… 

а) флейта 

б) гусли 

в) арфа 

5. Найдите лишнее: 

Народные праздники – это… 

а) Новый год 

б) Рождество 

в) 1 сентября 

 

Тест по музыке 2 класс 1 полугодие 

1. Верно ли утверждение: 

Мажор – это светлый веселый лад в музыке. 
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а) Верно 

б) Неверно 

2. Назовите музыкальный символ России: 

а) Герб России 

б) Флаг России 

в) Гимн России 

3. Назовите авторов-создателей Гимна России: 

а) П.Чайковский 

б) А.Александров 

в) С.Михалков 

4. Приведите в соответствие: 

1) «Марш деревянных солдатиков»  а) С. Прокофьев 

2) «Шествие кузнечиков»   б) П. Чайковский 

5. Определите жанр произведений П.Чайковского: 

1) «Нянина сказка» а) Марш 

2) «Марш деревянных солдатиков»   б) Песня 

3) «Вальс»       в) Танец 

 

 

Итоговый тест по музыке за 2 класс  

2. Найдите лишнее: 

Названия колокольных звонов  России: 

а) Благовест 

б) Праздничный перезвон 

в) Громкий 

г) Набат 

3. Выберите верное: 

Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну? 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Набат 

4. Назовите Святых земли русской: 

а) Александр Невский 

б) Сергей Прокофьев 

в) Сергий Радонежский 

5. Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»: 

 а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

6. Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было 

колядование: 

       а) Новый год 

б) Рождество Христово 

 

Тест по музыке 3 класс 1 полугодие 

 

1. Оцените утверждение: 

  Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены 

чувства     человека. 

а) верно          

  б) неверно 

2. Выберите наиболее точное определение: 

 Кантата – это… 

а) большое произведение, состоящее из нескольких частей. 
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б) большое произведение, состоящее из нескольких частей, для хора, 

оркестра. 

в) произведение для хора и оркестра. 

3. Назовите композитора, сочинившего кантату «Александр Невский»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка 

4. Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка 

5. Назовите композитора, сочинившего «Детский альбом»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка 

г) М.П.Мусоргский 

6. Назовите один из самых древних жанров русского песенного фольклора, 

повествующий о важных событиях на Руси: 

а) песня 

б) былина 

в) романс 

7. Назовите инструмент, под звучание которого исполняли былины: 

а) балалайка 

б) рожок 

в) гусли 

8. Выберите правильный ответ: 

Главной особенностью былин является: 

а) четкий ритм 

б) распев 

9. Найди лишнее: 

     Имена первых  певцов-сказителей: 

а) Садко 

б) Баян 

г) Римский-Корсаков 

10. Найдите лишнее среди произведений, которые воспевают образ матери. 

а) «Аve, Maria” 

б) «Богородице Дево, радуйся!» 

в) «Александр Невский» 

г) Икона «Богоматерь Владимирская» 

 

 

Итоговый тест по музыке за 3 класс  

 

1. В какой опере русского композитора  звучит сцена « Прощание с 

масленицей»? 

а) «Руслан и Людмила» 

б) «Снегурочка» 

в) «Орфей и Эвридика» 

2. Приведите в соответствие: 

1) Опера «Снегурочка»а)П.И.Чайковский 

2) Балет «Спящая красавица»   б) К.В.Глюк 

3) Опера «Руслан и Людмила»в) Н.А.Римский-Корсаков 
       4) Опера «Орфей и Эвридика»   г) М.И.Глинка 
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3. Верно ли следующее утверждение? 

Увертюра – это спектакль, в котором актеры поют. 

а) Верно 

б) Неверно 

4. Выберите жанр, который по-другому называют «музыкальное состязание»: 

а) симфония 

б) концерт 

5. Назовите инструмент, на котором исполнял Николо Паганини:  

а) скрипка 

б) флейта 

в) фортепиано 

6. Приведите в соответствие: 

1) скрипка а) духовой инструмент 
2) флейта   б) струнный инструмент 

в) струнно-смычковый инструмент 

7. Приведите в соответствие: 

1) Операа) Спектакль, в котором актеры только танцуют 
2) Балет б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят 

3) Мюзикл                            в) Спектакль, в котором актеры только поют 

 

8. Приведите в соответствие: 

1) Концерт №1 для фортепиано с оркестром   а) П.И.Чайковский 

2) «Героическая» симфония б)Э.Григ 

3) Сюита «Пер Гюнт»   в) Л.Бетховен 

9. Выберите наиболее точное определение: 

Сюита – это … 

а) большое музыкальное произведение 

б) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких 

контрастных между собой частей, объединённых общим художественным 

замыслом 

в) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких частей. 

10. Найди лишнее: 

В произведение «Пер Гюнт» входят следующие части: 

а) «Утро» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Балет невылупившихся птенцов» 

г) «Танец Анитры» 

д) «Смерть Озе» 

11. Найди лишнее: 

      Произведения Л.Бетховена – это… 

1) «Лунная соната» 

2) «Спящая красавица» 

3) «Героическая симфония» 

12. Оцените утверждение: 

Джаз – это музыкальное направление XX века, особенностью которого являются 

острый ритм и импровизация. 

а) верно 

б) неверно 

 

Тест по музыке 4 класс  

1. Приведите в соответствие: 

а) народная музыка1) «Концерт №3» 

б) профессиональная музыка   2) «Ты река ли, моя реченька» 
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3) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

4) Кантата «Александр Невский» 

2. Приведите в соответствие: 

а) солдатская     1) «Ты река ли, моя реченька» 

б) хороводная2) «Солдатушки, бравы ребятушки» 
в) игровая                          3) «А мы просо сеяли» 

г) лирическая                     4) «Милый мой хоровод» 

3. Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником: 

а) П.И.Чайковский 

б) Н.А.Римский – Корсаков 

в) М.И.Глинка 

4. Оцените утверждение: 

 Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя песнь»   

П.И.Чайковского – это лирические произведения 

а) верно          

  б) неверно  

5. Приведите в соответствие: 

а) П.И.Чайковский                                   1) «Осенняя песнь» 

б) Н.А.Римский – Корсаков2) «Венецианская ночь» 

в) М.И.Глинка3) «Три чуда» 

 

6. Выберите правильные ответы: 

В оркестр русских народных инструментов входят: 

а) скрипка 

б) бубен 

в) виолончель 

г) балалайка 

д) домра 

е) барабан 

ж) баян 

з) гусли 

и) флейта 

7. Приведите в соответствие: 

а) Струнные инструменты 1) рожок 

б) Ударные инструменты                     2) бубен 

в) Духовые                                       3) гусли 

8. Найдите лишнее: 

       Жанры народных песен: 

     а) Колыбельные 

     б) Игровые 

     в) Плясовые 

     г) Хороводные 

д) Спокойные 

     е) Трудовые 

     ж) Обрядовые 

9. Найдите лишнее: 

     Струнно-смычковые инструменты:  

    а) Скрипка 

    б) Альт 

в) Арфа 

    г) Виолончель 

    д) Контрабас 

10.  Приведите в соответствие: 
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а) С.В.Рахманинов1) «Старый замок» 
б) М.П.Мусоргский2) «Полонез» 

в)Ф.Шопен3) «Сирень» 

 

 

Итоговый тест по музыке за 4 класс  

 

1. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А.Римский-Корсаков 

б) М.И.Глинка 

в) П.И.Чайковский 

2. Оцените утверждение: 

       Музыка в народном стиле – это композиторская музыка,  похожая на 

народную музыку. 

а) Верно 

б) Неверно 

3. Назовите композитора балета «Петрушка»: 

а) М.И.Глинка 

б) П.И.Чайковский 

в) И.Ф.Стравинский 

4. Найдите лишнее: 

В музыкальном театре показывают следующие спектакли: 

а) опера 

б) балет 

в) этюд 

г) оперетта 

д) мюзикл 

5. Приведите в соответствие: 

1) Операа) актеры только танцуют 
2) Балет    б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия 

3) Оперетта   в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма 

4) Мюзикл   г) актеры только поют 

6. Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 

б) Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Масленица 

7. Назовите произведение русского композитора, в  котором передается 

звучание колокольного звона «Праздничный трезвон» 

а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник» 

б) А.П.Бородин «Богатырская симфония» 

в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

8. Назовите народный праздник  поклонения  матушке-природе: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Пасха 

г) Ивана Купала 

9. Найди лишнее: 

Произведения Н.А.Римского-Корсакова – это… 

а) «Рассвет на Москве-реке» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Шехеразада» 

г) «Садко» 
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д) «Снегурочка» 

е) «Сказка о царе Салтане» 

10. Приведите в соответствие: 

1) сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»а) Н.А.Римский-Корсаков 

2) сюита «Шехеразада»б)М.П.Мусоргский 

3) симфоническая картина «Рассвет на Москве-реке»   в) С.В.Рахманинов 

 

11. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 
А) симфония                          Б) балет                                  В) опера 
 

12. Соедините линиями средство музыкальной выразительности и его 

определение. 
1) РИТМ  (Б)                                        А) скорость движения в музыке 
2) МЕЛОДИЯ   (Ж)                              Б) чередование коротких и длинных звуков 
3) ТЕМБР    (Д)                                     В) сила звучания в музыке 
4) ТЕМП       (А)                                    Г) настроение в музыке 
5) ДИНАМИКА (В)                               Д) окраска голоса, звука 
6) ЛАД    (Г)                                          Е) высота звука, голоса 
7) РЕГИСТР       (Е)                              Ж) главная мысль музыкального 

произведения 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

  

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения,   давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности,    умение сравнивать,   обобщать;  знание 

музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения 

через средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

обобщения на основе полученных знаний. 

Оценка «Зачтено» ставится, если: 

-дан правильный, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения,  средств музыкальной выразительности,  ответ 

самостоятельный или с наводящими вопросами учителя. 

Оценка  «Не зачтено»   ставится, если: 

- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, 

чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных,  с одной стороны,  позволит дать более объективную 

оценку качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны, 

учесть при выборе задания индивидуальные особенности его музыкального 

развития и, таким образом, создать наиболее благоприятные условия опроса.    

Так, например,  предлагая ученику исполнить песню, нужно знать рабочий 

диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, предложить 

ученику исполнить его в другой,  более удобной для него тональности или 

исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «Зачтено»   ставится, если: 



105 
 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, допускаются отдельные неточности в 

исполнении мелодии и текста песни   , ритмические неточности; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «Не зачтено» ставится, если: 

-исполнение не уверенное, фальшивое. 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Оценка « Зачтено. Высокий уровень» ставится, если верно выполнено 86-100% 

заданий; 

Оценка « Зачтено. Средний уровень» ставится, если верно выполнено 71-85 

заданий; 

Оценка « Зачтено. Низкий средний уровень» ставится, если верно выполнено 40-

70% заданий; 

Оценка «Не зачтено» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 
 

Технология 

 

2 класс 

Контрольная работа  

1. Технология – это: 

а) знания о технике; 

б) последовательность операций по обработке материала для изготовления 

изделия; 

в) техническая характеристика изделия. 

2. Выбери  материалы, из которых можно изготовить изделия: 

а) игла; 

б) глина; 

в) бумага; 

г) ножницы; 

д) цветной картон; 

е) клей. 

3. При изготовлении аппликации из цветной бумаги  

а) детали склеиваются;  

б) детали сшиваются;  

в) детали сколачиваются гвоздями.  

4. При работе за компьютером делай перерыв: 

а)  через каждый час; 

б) через каждые 15 минут; 

в) через каждые 5 минут. 

5. Шаблон – это: 

а) инструмент; 

б) материал; 

в) приспособление. 

6. Как называется изображение детали или изделия на листе бумаги с 

обозначением всех необходимых для его изготовления размеров?  

а) технический рисунок; 

б) эскиз; 

в) чертёж. 

7. Оригами – это… 

а) блюдо японской кухни; 

б) техника складывания из бумаги; 

в) японский национальный костюм. 
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8. Как можно размягчить пластилин?  

 а) горячей водой 

 б) разогреть теплом своих рук;  

 в) подождать некоторое время.   

9. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

а) стеки; 

б) посуда с водой; 

в) подкладная доска; 

г) ножницы. 

Итоговая контрольная работа  

1. Закончи высказывания о материалах и инструментах: 

То, из чего изготавливают изделия, - это… 

То, чем работают, - это… 

2. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 

а) гладкая, тонкая, мнётся, складывается, не тянется, разноцветная - это… 

 

б) плотный,  плохо гнётся, не мнётся, не тянется, служит фоном для аппликации – 

это… 

в)  разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это... 

3. Подумай, о каком инструменте идёт речь? Напиши 

ответ______________________ 

– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие. 
– Во время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им. 
– На столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми лезвиями. 

4. Установи правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

 
 Разметить детали по шаблону. 
 Составить композицию. 
 Вырезать детали. 
 Наклеить на фон. 

 

5.Напиши пословицу о труде 

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

 
                                                                     3 класс. 

Контрольная работа  

Форма проведения: тестирование 

1. Какой инструмент не нужен при работе с бумагой? 

а) ножницы 

б) игла 

в) линейка 

г) карандаш 

2. Чего не было в старинной русской избе? 

а) посуда 

б) печь 

в) кочерга 

г) телевизор 

3. Для изготовления современной посуды не используют: 

а) стекло 

б) глину 
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в) металл 

г) бумагу 

4. Какой инструмент не нужен для строительства дома? 

а) грабли 

б) рубанок 

в) молоток 

г) пила 

5. Какое изделие готовят не из теста? 

а) пирог 

б) коржик 

в) конфета 

г) торт 

6. Какое утверждение верное? 

а) Бумага – это материал. 

б) Бумага – это инструмент. 

в) Бумага – это приспособление. 

7. Как называется профессия человека, который ухаживает за лошадьми? 

а) пахарь 

б) доярка 

в) конюх 

г) тракторист 

8. Какой инструмент не использует в работе пекарь? 

а) сито 

б) ножницы 

в) скалка 

г) миксер 

9. Символом какой страны является матрёшка? 

а) Англия 

б) Германия 

в) Швеция 

г) Россия 

10. Какое утверждение верное? 

а) Гончар - это мастер по изготовлению металлической посуды 

б) Гончар - это мастер по изготовлению глиняной посуды 

в) Гончар - это мастер по изготовлению посуды 

г) Гончар - это мастер по изготовлению стеклянной посуды 

Итоговая контрольная работа  

Форма проведения: тестирование 

1. Какое утверждение верное? 

а) Материалы – это линейка, клей, ножницы. 

б) Материалы – это бумага, нитки, проволока. 

2. Для работы с какими материалами предназначены инструменты:  

линейка, ножницы, гладилка? 

а) Для работы с бумагой 

б) Для работы с пластилином 

3. Какое утверждение верное? 

а) Бумага во влажном состоянии становится прочнее. 

б) Бумага пластична, её легко сложить, согнуть. 

4. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 
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а) аппликация 

б) эскиз 

в) рисунок 

г) муляж 

5. Какое утверждение верно? 

а) Инструменты – это линейка, клей, треугольник. 

б) Инструменты – это игла, ножницы, треугольник. 

6. Какие бывают виды ниток? 

а) швейные 

б) вязальные 

в) вышивальные 

г) ручные 

7. Как называется материал, представляющий собой искусственную 

невысыхающую массу, которая многократно используют в поделках? 

а) цветная бумага 

б) пластилин 

в) картон 

8. Как называется рисунок, созданный из рваных кусочков цветной бумаги? 

а) мозаика 

б) аппликация 

9. Укажи, что не относится к природным материалам: 

а) листья 

б) желуди 

в) цветы 

г) бумага 

д) плоды 

е) семена 

ж) кора 

з) ткань 

и) глина 

10. Какую ткань получают из химических волокон? 

а) искусственную 

б) шелковую 

в) синтетическую 

г) льняную 

4 класс 

Контрольная работа  

1. Соедините линиями материал и изделие из него: 

Шерсть                         Сметана 

Какао                            Свитер 

Нефть                            Шоколад 

Молоко                         Бензин 

2. Приведи примеры положительного и отрицательного влияния человека на 

окружающую среду: 

Положительное: 

_____________________________________________________________ 

Отрицательное: 

______________________________________________________________ 

3. Составьте и запишите 2-3 рекомендации по улучшению экологической 

ситуации в нашем городе. 
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4. Выберите и подчеркните основные требования дизайна к изделиям: 

Выгода, удобство, польза, дешевизна, изящество, красота. 

5. Какие технические изобретения вошли в нашу жизнь в конце 19-начале 20 

века? 

6. Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 

Монитор                          Управление 

Клавиатура                      Мозг 

Мышь                              Экран 

Системный блок             Набор текста  

7. Приведите примеры: 

Материалы: 

__________________________________________________________________ 

Инструменты: 

_________________________________________________________________  

Итоговая контрольная работа  

Форма проведения: тестирование 

1. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

а) аппликация 

б) эскиз 

в) рисунок 

г) муляж 

2. Какая страна является родиной оригами? 

а) Англия 

б) Германия 

в) Россия 

г) Япония 

3. Искусство наклеивания или пришивания узора, орнамента к основе – это… 

а) аппликация 

б) витраж 

4. Выбери, кто работает с тканью: 

а) закройщица; 

б) швея; 

в) архитектор; 

г) повар; 

д) портниха; 

е) художник - модельер. 

5. Выбери инструменты при работе с конструктором: 

а) уголок; 

б) гаечный ключ; 

в) колесо; 

г) отвертка. 

6. Перечисли материалы для вышивки: 

а) ткань; 

б) нитки; 

в) ножницы; 

г) пяльцы. 

7. Как правильно вести себя во время сбора природных материалов? 

а) не ломать деревья 

б) не мусорить 

в) громко разговаривать 
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г) не рвать редкие растения 

8. Какие виды разметки ты знаешь? 

а) по шаблону 

б) сгибанием 

в) сжиманием 

г) на глаз 

д) с помощью копировальной бумаги 

9. Что образует ряд стежков, уложенных друг за другом? 

а) рисунок 

б) шов или строчку 

10. Кто проектирует здания? 

а) архитектор 

б) строитель 

 

Ключ к заданиям 

2 класс. 

Контрольная работа  

 

 

1. б 

2. б, в, д 

3. а 

4. б 

5. в 

6. в 

7. б 

8. б 

9. а, в 

Итоговая контрольная работа  

 

1. материалы, инструменты 

2. а) бумага б) картон в) пластилин 

3. ножницы 

4. 1- составить композицию 

2 – разметить детали по шаблону 

3 – вырезать детали 

4 – наклеить на фон 

5. Труд - кормит, а лень – портит 

  Без труда не вытащишь и рыбку из пруда и.т.д. 

3 класс 

Контрольная работа  

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный 

ответ 

б г г а в а в б г б 

 

Итоговая контрольная работа  
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Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный ответ б а б б б а, б, в б а г, з а, в 

 

4 класс 

Контрольная работа  

1.  Шерсть-свитер, какао – шоколад, нефть-бензин, молоко-сметана 

2.  Положительное: посадка деревьев, создание заповедников и т.д. 

Отрицательное: уничтожают многие виды растений и животных, загрязняют 

природу и т.д. 

3.  Участие в субботниках, экономить топливо, используя велосипеды, 

отказаться от применения пластиковых пакетов, так как долго разлагаются. 

4. Удобство, красота, польза 

5.  Самолет, телевидение, мобильный телефон, компьютер, Интернет. 

6. Монитор – экран, клавиатура – набор текста,  мышь – управление, 

системный блок – мозг. 

7.  Материалы:  нитки, бумага, дерево. 

Инструменты: ножницы,  карандаш, линейка 

 

Итоговая контрольная работа  

 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Правильный ответ б г а а, б, д, е б, 

г 

а, 

б 

а, б, г а, б, г, д б а 

Физическая культура 

Тест. 2 класс 

1.Зачем нужно заниматься физкультурой? 

А. Чтобы не болеть 

Б. Чтобы стать сильным и здоровым 

В. Чтобы быстро бегать 

2.Гимнастическая палка, обруч, мяч, гантели, скакалка-это: 

А. Предметы для игры 

Б. Школьные принадлежности 

В. Спортивный инвентарь 

3. Что поможет тебе правильно распределять время: 

А. Часы 

Б. Режим дня 

В. Секундомер 

4.Лучший отдых-это: 

А. Движение 

Б. Просмотр телевизора 

В. Рисование 

5.Что помогает проснуться твоему организму: 

А. Еда 

Б. Утренняя зарядка 

В. Будильник 

 Тест. 2 класс 

1.Для чего нужны физкультминутки? 
А. Снять утомление 

Б. Чтобы проснуться 

В. Чтобы быть здоровым 

2.Чтобы осанка была правильной нужно: 
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А. Заниматься физкультурой 

Б. Развивать все мышцы тела 

В. Плавать 

3.Подвижные игры помогут тебе стать: 

А. Умным 

Б. Сильным 

В. Ловким, метким, быстрым, выносливым 

4.Выбери физические качества человека: 

А. Доброта, терпение, жадность 

Б.Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 

В. Скромность, аккуратность, верность 

5.Что такое сила? 

А. Способность с помощью мышц производить активные действия 

Б. Способность совершать большое количество движений за короткий 

промежуток времени 

В. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 

  

Тест. 2 класс 

1.Что такое быстрота? 
А. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 

Б. Способность с помощью мышц производить активные действия 

В. Способность совершать большое количество движений за короткий 

промежуток времени 

2. Равновесие - это: 

А. Способность кататься на велосипеде 

Б. Способность сохранять устойчивое положение тела 

В. Способность ходить по бревну 

3. Людям какой профессии необходима сила? 

А. Продавец 

Б. Строитель 

В. Водитель 

4.Ловкость – это: 

А. Умение жонглировать 

Б. Умение лазать по канату 

В. Способность выполнять сложные движения 

5. Какое упражнение поможет тебе стать сильнее? 

А. Подтягивание 

Б. Прыжки через скакалку 

В. Челночный бег 

  

Тест. 2 класс 

1.Что такое выносливость? 

А. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 

Б. Способность совершать большое количество движений за короткий 

промежуток времени 

В. Способность с помощью мышц производить активные действия 

2.В каких профессиях может понадобиться умение лазать? 

А. Пожарный 

Б. Врач 

В. Повар 

3. Гибкость – это: 

А. Умение делать упражнение « ласточка» 

Б. Умение садиться на « шпагат» 
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В. Способность выполнять движения, используя максимальную подвижность 

суставов 

4. В каком виде спорта нужно быть быстрым: 
А. Гимнастика 

Б. Плавание 

В. Гиревой спорт 

5. Метание развивает: 
А. Глазомер, координацию, укрепляет мышцы рук и туловища 

Б. Быстроту, выносливость 

В. Гибкость, ловкость 

Тест. 3 класс 

1. Самый трудный вид лёгкой атлетики - это: 

А. Прыжки с шестом 

Б. Десятиборье 

В. Спортивная ходьба 

2. Самоконтроль – это: 

А. Умение контролировать развитие своего организма и физические нагрузки 

Б. Умение контролировать свои эмоции 

В. Умение  контролировать своё поведение 

3. Прибор для измерения силы – это: 

А. Секундомер 

Б. Спирометр 

В. Динамометр 

4. С помощью какого упражнения можно проверить быстроту: 

А. Кросс 1 км. 

Б. Бег 30 м. 

В.Прыжок в длину 

5.Каким упражнением можно проверить гибкость: 

А. Наклон вперёд из положения сидя 

Б. Сгибание и разгибание рук из упора лёжа 

В. Поднимание туловища из положения лёжа 

                       

Тест. 3 класс 
 

1.Соедини стрелочками: 

Охотники Ловко ездить верхом на лошади, метко стрелять из лука, биться на 

мечах и копьях 

Рыболовы Развитие силы и выносливости 

Земледельцы Быстро и бесшумно плавать, нырять, долго находиться под водой, 

ловко управлять лодкой и метать копьё в рыб 

Кочевники Метко метать копьё, стрелять из лука, бесшумно ползать по земле, 

быстро бегать и ловко лазать по деревьям 

2.Выбери и подчеркни только  виды  физических упражнений, которые ты 

знаешь: 
- подводящие упражнения; 
- формирующие упражнения; 

- общеразвивающие упражнения; 
- соревновательные упражнения; 

- сложные упражнения 

3. Какие упражнения называются соревновательными? Напиши: 
______________________________________________________________________ 

4. Допиши: 
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Несколько физических упражнений, которые выполняют в определённом порядке 

последовательно одно за другим – это_______________________________ 

5. Для чего нужен режим дня? 
_____________________________________________________________________ 

6. Перечисли подвижные игры, которые ты знаешь: 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

 

Тест. 3 класс 

1.Подвижные игры помогут тебе стать: 
А. Умным 
Б. Сильным 
В. Ловким, метким, быстрым, выносливым 

2.Выбери физические качества человека: 
А. Доброта, терпение, жадность 
Б. Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 
В. Скромность, аккуратность, верность 

3.Что такое сила? 
А. Способность с помощью мышц производить активные действия 
Б. Способность совершать большое количество движений за короткий 

промежуток времени 
В. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 
4. Богатырь – это: 
А. Сильный человек 
Б. Человек физически крепкий и трудолюбивый 
В. Высокий человек 
5. Чтобы осанка была правильной нужно: 
А. Заниматься физкультурой 
Б. Развивать все мышцы тела 
В. Плавать 
6. В какой стране зародились Олимпийские игры? 
А. Греция 
Б. Египет 
В. Болгария 
7.Гимнастика бывает: 
А. Художественной 
Б. Спортивной 
В. Спортивной, художественной и ритмической 
8. Равновесие - это: 
А. Способность кататься на велосипеде 
Б. Способность сохранять устойчивое положение тела 
В. Способность ходить по бревну 
9.Алина Кабаева - это: 
А. Лыжница 
Б. Теннисистка 
В. Гимнастка 
10.Каким видом спорта занимается Евгений Плющенко: 
А. Плавание 
Б. Фигурное катание 
В. Лыжный спорт 
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Тест. 3 класс 

1.Что такое быстрота? 

 А. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 

 Б. Способность с помощью мышц производить активные действия 

 В. Способность совершать большое количество движений за короткий 

промежуток времени 

2. Метание развивает: 

А. Глазомер, координацию, укрепляет мышцы рук и туловища 

Б. Быстроту, выносливость 

В. Гибкость, ловкость 

3. При какой температуре воды можно купаться: 

А. Выше +18 градусов 

Б. Выше +10 градусов 

В. Выше +25 градусов 

4. Как нужно вести себя во время подвижной игры, чтобы избежать 

травм? 

А. Быстрее бегать 

Б. Соблюдать правила по технике безопасности 

В. Решать споры с помощью кулаков и крика 

5.Вещи, которые понадобятся в походе, называются: 

А. инвентарём 

Б. спортивным снаряжением 

В. туристическим снаряжением 

 

Тест. 4 класс 

1. Самый трудный вид лёгкой атлетики - это: 

А. Прыжки с шестом 

Б. Десятиборье 

В. Спортивная ходьба 

2. Самоконтроль – это: 

А. Умение контролировать развитие своего организма и физические нагрузки 

Б. Умение контролировать свои эмоции 

В. Умение  контролировать своё поведение 

3. Прибор для измерения силы – это: 

А. Секундомер 

Б. Спирометр 

В. Динамометр 

4. С помощью какого упражнения можно проверить быстроту: 

А. Кросс 1 км. 

Б. Бег 30 м. 

В.Прыжок в длину 

5.Каким упражнением можно проверить гибкость: 

А. Наклон вперёд из положения сидя 

Б. Сгибание и разгибание рук из упора лёжа 

В. Поднимание туловища из положения лёжа 

 

Тест. 4 класс 

1.Лучшее закаливание – это: 

А. Воздействие воды, солнца и воздуха 

Б. Плавание 

В. Утренняя зарядка 

2.Выбери физические качества человека: 

А. Доброта, терпение, жадность 
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Б.Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 

В. Скромность, отзывчивость, верность 

3.Гимнастика бывает: 

А. Художественной 

Б.Спортивной 

В. Спортивной, художественной и ритмической 

4. Гибкость – это: 

А. Умение делать упражнение « ласточка» 

Б. Умение садиться на « шпагат» 

В. Способность выполнять движения, используя максимальную подвижность 

суставов 

5.Для чего нужны физкультминутки? 

А. Снять утомление 

Б. Чтобы проснуться 

В. Чтобы быть здоровым 

 

Тест. 4 класс 

1. При какой погоде можно кататься на лыжах: 

А. При температуре не ниже -20 градусов 

Б. При температуре от -14 до -25 градусов 

В. В безветренную погоду при температуре не ниже -15 градусов 

2.Что такое выносливость? 

А. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 

Б. Способность совершать большое количество движений за короткий 

промежуток времени 

В. Способность с помощью мышц производить активные действия 

3. Зачем нужно выполнять разминку? 

А. Чтобы стать сильным 

Б. Чтобы не было травм 

В.  Чтобы не болеть 

4. Что надо делать при кровотечении из носа? 

А. Вызвать врача 

Б. Промыть нос водой 

В. Положить на переносицу лёд или холодный компресс 

5. По какому номеру телефона нужно звонить, чтобы вызвать врача «Скорой 

помощи»? 

А. 01 

Б. 02 

В. 03 

 

Тест. 4 класс 

1.Что такое быстрота? 

 А. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 

 Б. Способность с помощью мышц производить активные действия 

 В. Способность совершать большое количество движений за короткий 

промежуток времени 

2. Метание развивает: 

А. Глазомер, координацию, укрепляет мышцы рук и туловища 

Б. Быстроту, выносливость 

В. Гибкость, ловкость 

3. При какой температуре воды можно купаться: 

А. Выше +18 градусов 

Б. Выше +10 градусов 
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В. Выше +25 градусов 

4. Как нужно вести себя во время подвижной игры, чтобы избежать травм? 

А. Быстрее бегать 

Б. Соблюдать правила по технике безопасности 

В. Решать споры с помощью кулаков и крика 

5.Вещи, которые понадобятся в походе, называются: 

А. инвентарём 

Б. спортивным снаряжением 

В. туристическим снаряжением 

 

 

Ключи к контрольно-измерительным материалам. 

2 класс. 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть. 4 четверть 

1 Б 1 В ! Б 1 А 

2 В 2 А 2 Б 2 А 

3 Б 3 В 3 Б 3 В 

4 А 4 Б 4 В 4 Б 

5 Б 5 В 5 А 5 А 

 

3 класс. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть. 4 четверть 

1 Б 1 А ! В 1 В 

2 А 2 Б 2 Б 2 А 

3 В 3 В 3 А 3 Б 

4 Б 4 А 4 Б 4 Б 

5 А 5 Б 5 А 5 В 

 

4 класс. 

1 четверть 2 четверть 3 четверть. 4 четверть 

1 Б 1 А ! В 1 В 

2 А 2 Б 2 А 2 А 

3 Б 3 В 3 Б 3 А 

4 Б 4 В 4 В 4 Б 

5 А 5 А 5 В 5 В 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков  обучающихся 

 по физической культуре в начальной школе. 

 

    При выполнении минимальных требований к подготовленности учащиеся 

получают оценку «Зачтено» по предмету «Физическая культура».  

При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные 

возможности, уровень физического развития и двигательные возможности, 

последствия заболеваний учащихся. 

 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и 

результат выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность 

отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 

приземлении. 
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Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам 

относятся: 

     -  старт не из требуемого положения; 

     - отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

     - бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

     - несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Оценка «Зачтено» выставляется за качественное выполнение упражнений, 

допускается наличие мелких ошибок или значительных ошибок, но ученик при 

повторных выполнениях может улучшить результат. 

Оценка «Не зачтено» выставляется, если упражнение просто не выполнено.  

В 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений 

в равновесии, лазанье, с элементами акробатики, при построениях, перестроениях, 

ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо 

учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

С целью проверки знаний используются различные методы 

Метод опроса применяется в устной и письменной форме в паузах между 

выполнением упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не 

рекомендуется использовать данный метод после значительных физических 

нагрузок. 

Программированный метод заключается в том, что учащиеся получают 

карточки с вопросами и с несколькими ответами на них. Учащийся должен 

выбрать правильный ответ. Метод экономичен в проведении. 

Весьма эффективным методом проверки знаний является демонстрация их 

учащимися в конкретной деятельности. Например, изложение знаний упражнений 

по развитию силы с выполнением конкретного комплекса и т. п. 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 

Оценка «Зачтено» - двигательное действие выполнено правильно или в 

основном правильно (заданным способом), могут допускаться ошибки, в 

надлежащем темпе, легко и четко, может наблюдаться неуверенное, напряженное  

выполнение. 

    Оценка «Не зачтено» –  двигательное действие не выполняется. 

                                           Оценивание теста. 

«Зачтено. Высокий уровень»» - получают обучающиеся, если верные ответы 

составляют  от 91 до 100  % от общего количества; 

«Зачтено. Средний ровень» - ставится в том случае, если верные ответы 

составляют от 80 до 90 % от общего количества; 

«Зачтено. Низкий средний уровень » - соответствует работа, содержащая 50 

– 80 % правильных ответов. 

« Не зачтено» - соответствует работа, содержащая менее 50 % правильных 

ответов 
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Диагностические задания для оценивания  коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 Задание «Левая и правая стороны» (Ж. Пиаже) 

Цель: выявление уровня сформированности действий, направленных на учет 

позиции собеседника (партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку задают вопросы, на которые он должен ответить, или 

предлагают задания, на которые он должен отреагировать действиями. 

Задания 

1. (Сидя или стоя лицом к лицу ребенка.) Покажи мне свою правую руку. Левую. 

Покажи мне правую ногу. Левую. 

2. То же самое. Покажи мне мою левую руку. Правую. 

Покажи мне мою левую ногу. Правую. 

В а р и а н т. Дети стоят спиной друг к другу. Одному из детей предлагают, не 

оборачиваясь, показать левую руку стоящего за его спиной одноклассника. 

Правую. Дотронуться до его левой ноги. Правой. 

3. На столе перед ребенком лежат монета, карандаш: монета с левой стороны от 

карандаша по отношению к ребенку. Карандаш слева или справа? А монета? 

4. Ребенок сидит напротив взрослого, у которого в правой руке монета, а в левой 

руке карандаш. Монета в левой или в правой руке? А карандаш? 

Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на 

позицию других людей, отличную от собственной; 

— соотнесение характеристик или признаков предметов с особенностями точки 

зрения наблюдателя, координация разных пространственных позиций. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок отвечает неправильно во всех четырех заданиях; 

2. Средний уровень: правильные ответы только в 1-м и 3-м заданиях; ребенок 

правильно определяет стороны относительно своей позиции, но не учитывает 

позиции партнера. 

3. Высокий уровень: четыре задания ребенок выполняет правильно, т. е. учитывает 

отличия позиции другого человека. 
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Задание «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в 

классе парами, и анализ результата. 

Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному 

изображению рукавички и просят украсить их 

одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать узор, 

но сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на 

правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания: 

— продуктивность совместной деятельности оценивается 

по степени сходства узоров на рукавичках; 

— умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать и т. д.; 

— взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: 

замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на 

них реагируют; 

— взаимопомощь по ходу рисования; 

— эмоциональное отношение к совместной деятельности: 

позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное 

(взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) 

или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. 

Дети не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каждый 

настаивает на своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым или очень похожим 

узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию 
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относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и 

координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого 

замысла. 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и задают 

вопросы. 

Т е к с т 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот 

здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? А Володя? О чем 

подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что бы ты ответил на 

месте Саши и Володи? Почему? 

Т е к с т 2 

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа. 

— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, — 

предложила Катя. 

— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, — 

возразила Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? 

Т е к с т 3 

Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому 

братишке к первому дню его рождения. 

— Давай купим ему это лото, — предложила Лена. 

— Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня. 
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Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из 

девочек? Как им лучше поступить? Что бы ты предложил подарить? Почему? 

Критерии оценивания: 

— понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной; 

— понимание возможности разных оснований для оценки 

одного и того же предмета, понимание относительности оценок или подходов к 

выбору; 

— учет разных мнений и умение обосновать собственное; 

— учет разных потребностей и интересов. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для 

оценки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и 

качества самого рисунка в задании 1) или выбора (задания 2 и 3), соответственно 

исключает возможность разных точек зрения; ребенок 

принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно 

неправильной. 

2. Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает 

возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что 

разные мнения по-своему справедливы или ошибочны, но не может обосновать 

свои ответы. 

3. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и 

подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и 

обосновать свое мнение. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

при получении начального общего образования 
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных 

действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 
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действия  и  определить условия формирования  в образовательном 

процессе и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России»;  

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России»; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России».  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  
следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества: 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма: 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - 

как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации: 
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-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

 

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 
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Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов осмысления цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство;  выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
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• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 

 

 Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения 

 по УМК  «Школа России» в начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные 

УУД 

Коммуникативны

е 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 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут сформиро-

ваны на основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять 

простой план . 

5. 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 самостоя-

тельные   простые 

выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы (задачи). 
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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 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необ-

ходимость вы-

полнения раз-

личных задания в 

учебном  процессе 

и жизненных ситу-

ациях. 

3. Определять цель 

учебной деятель-

ности с помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, 

внеурочной дея-

тельности, жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность вы-

полненного зада-

ния  на основе сра-

внения с преды-

дущими задании-

ями, или на основе 

различных образ-

цов.  

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, усло-

виями выполне-

ния, результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 
приборы.  
8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

1.Ориентироваться 

в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  дополни-

тельная информа-

ция будет нужна 

для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать необ-

ходимые  источ-

ники информации 

среди предло-

женных учителем 

словарей, энци-

клопедий, справоч-

ников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, иллю-

страция и др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные  

объекты, явления, 

факты.  

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 жиз-

ненных 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.  

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 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

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 будет 
нужна для изучения 

незнакомого мате-

риала; 

отбирать необхо-
димые  источники 

информации среди 

предложенных 
учителем словарей, 

энциклопедий, 

справо-ников, 
электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать инфор-

мацию, полученную 
из  различных 

источников 

(словари, энцик-
лопедии, справоч-

ники, электронные 

диски,  Интернет).  

4. Анализировать, 
сравнивать, групп-

пировать различные 

объекты, явления, 
факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 
перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять 
информацию на 

основе схем, мо-

делей, сообщений. 
6. Составлять 

сложный план 

текста. 
7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборо-чном или 
развёр-нутом виде. 

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 жиз-
ненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 
себя тексты 

учебников, других 

художественных и 
научно-попу-лярных 

книг, понимать 

прочи-танное.  

4. Выполняя 
различные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 
решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 
точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 
свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 
сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 
взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 
договариваться с 

людьми иных 

позиций. 
7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 
распределять роли, 

договариваться друг 

с другом. 
Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения 

– приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературн

ое чтение 

Математика  Окружающи

й мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий 

(Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирован

ие (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольны

е и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывани

я 

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

язы-ковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание спо-собов решения 

проблем поиско-вого и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

Коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и 

передачи информации, участие в продуктивном диалоге;     

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов  определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить  взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области  и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Универсального интегрированного Портфолио (раздел 

«Система оценки достижений планируемых результатов образования»),  

который является  процессуальным способом оценки достижений 

учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом 

и флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 
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В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. 

Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 

кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея 

«от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английский)   с  этой целью  предлагаются 

тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 

на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах:  Лондоне, 

Вашингтоне; о России и её столице Москве, о  английских, американских, 

российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие 

для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 
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единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных 

и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей 

лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы 

вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике 

раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира 

России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) 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. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 

позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: 

общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познавательных 

УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы России» в каждой  теме 

формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно 
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определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  

овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 

определённому правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых 

условиях при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий  

по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и 

в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). Основанием 

преемственности между начальной и основной школой является   ориентация на 

формирование умения учиться. 



135 
 

 

Таблица «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе»  

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  

границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

 

 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-

структурная 

сформированность 

учебной деятельности. 

Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержа-ния. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащим-ся содержания, 

последователь-ности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  

 

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 
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— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД  

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов составлены педагогами на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Примерных программ по учебным предметам, в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, 

предметным) освоения основной образовательной программы начального общего 

образования , 

Рабочие программы содержат обязательные компоненты: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся; 

7) описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

В систему учебников «Школа России» входят следующие завершенные 

предметные линии:  
1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык»: 

1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. 

    Азбука. 1 кл. в 2-х ч. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл. 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях 

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 
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2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение»: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 1 кл. в 2-х частях 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 2 кл. в 2-х частях 

3. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

   Литературное чтение. 4 кл. в 2-х частях 

3. Завершенная предметная линия учебников «Математика»: 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. 1 кл. 

    в 2-х частях 

2. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 2 кл. 

    в 2-х частях 

3. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 3 кл. 

    в 2-х частях 

4. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. 4 кл. 

    в 2-х частях 

4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир»: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 кл. в 2-х частях 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 кл. в 2-х частях     

3. Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 кл. в 2-х частях 

4. Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 кл. в 2-х частях 

5. Завершенная предметная линия учебников «Технология»: 

1.Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. Технология. 1 кл. 
2. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.     

    Технология. 2 кл.     

3. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.     

   Технология. 3 кл.  

4.  Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шипилова Н.В. и др.     

             Технология. 4 кл. 

6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка»: 

1. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1 кл. 

2. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 кл. 

3. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 кл. 

4. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 4 кл. 

7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное 

искусство»: 

1. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). 

    Изобразительное искусство. 1 кл. 

2. Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). 

    Изобразительное искусство. 2 кл. 

3. Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.).         

    Изобразительное искусство. 3 кл. 

4. Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.).    

    Изобразительное искусство. 4 кл. 
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8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура»: 

 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 кл. 

9.   Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур.4–5 кл. 
10.  Завершенная предметная линия учебников «Английский язык»: 

1.Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

    Английский язык. 2 кл «Английский с удовольствием» 

2 Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

    Английский язык. 3 кл «Английский с удовольствием» 

3. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. 

    Английский язык. 4 кл «Английский с удовольствием» 

2.2.1.Основное содержание учебных предметов 
2.2.1.1 Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учётом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, 

письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, 

сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
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показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости — 

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

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

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 
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Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

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

непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного 

и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов 

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы 

«кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на-ий, -ья, -

ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
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(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления 

в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши2, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

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

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

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

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fag5L8mWZXihYOxSkAY2hzFoFzkGGPsufYZXnBBYPFN8%3D&name=%D0%9E%D0%9E%D0%9F%20%D0%9D%D0%9E%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2022.12.15.docx&c=57ffd89de370&page=11#sdfootnote2sym
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения- повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

2.2.1.2 Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи 

(высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественный, учебный, научно-популярный — и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

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

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

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

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 
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Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, её справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в 

литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

 воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в 

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

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 

текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 

установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли 

текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
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Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный 

пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

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

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

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-

познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого 

этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их 

многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, от художественного произведения, 

произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, 

описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 
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Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности 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: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

Русский  родной язык 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Литературное чтение на русском родном языке 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 
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2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

 

2.2.1.3.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 

Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: 

имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое 

время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников 

(имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского 

фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в 

ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
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• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

В русле чтения 
Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой 

материал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую 

информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. 

Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «г» (there Is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие 

ситуации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 

лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное 

представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -

tion, -1st, -Jul, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to 

play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и 

специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English.), 
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составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to 

dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don't be late!) 

формах. Безличные предложения в настоящем времени(It is cold.It's Jive 

o'clock.).Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространённые 

предложения. Предложения с однородными членами.Сложносочинённые 

предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple 

(Indefinite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные 

глаголы can, may, must, have to. Глагольные конструкции I'd like to... 

Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределённым, определённым и 

нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные, вопросительные, указательные (this/ these, that/those), 

неопределённые (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 
В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых 

популярных сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора 

(стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными формами речевого и 

неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными 

(предметными) учебными умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
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• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера 

(при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.1.4.Математика и информатика 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, 

треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 

 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; 

умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на.», «больше (меньше) в.». Зависимости между 

величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и 

др. Скорость, время, путь; объём работы, время, производительность труда; 

количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения 

задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие 

модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—

ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 
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выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра 

многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное 

и приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов 

(«и»; «не»; «если. то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»; «некоторые»); 

истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение 

простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение 

столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, 

таблица, цепочка). 

 

2.2.1.5.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме 

и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений).Обращение Земли вокруг 

Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на 

основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, 

травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в 

природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные 

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный 

труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы 

чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. 

Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. 
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Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, 

как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. 

Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 

свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные 

ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление 

режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно 

значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно- нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего 

региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 



153 
 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой 

(основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 

Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов 

России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к 

своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение 

спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 

края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции 

людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как 

носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера 

телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные 

правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

2.2.1.6 .Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных 

друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
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В ЧОУ СОШ «РАШ»  изучается учебный  модуль «Основы мировых 

религиозных культур» 

Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 

религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных 

традициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. 

Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. 

Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. 

Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 

взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных 

религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

2.2.1.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы 

и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и 

др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 
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формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое 

и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). 

Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, 

Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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2.2.1.8. Музыка 

 1 класс 

Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. 

Свойства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. 

Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой 

окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных 

инструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлечения, 

тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых 

народных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 

мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. 

Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, 

щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических 

играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графическое 

изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические 

аккомпанементы к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, 

треугольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к 

инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; 

М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности 

к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 

сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве 

аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые 

ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в 

речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. 

Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая 

утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 

(начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. 

Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. 
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Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь 

точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто 

пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение 

элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим 

аккомпанементом. 

Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. 

Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального 

содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», 

«Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед Мороз», «Веселый 

крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л. 

Бетховен «Весело-грустно». 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 

образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под 

музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных 

образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение 

особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 

прослушивания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): 

восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как 

сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, 

марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор 

инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям 

разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 

жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного 

исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных 

жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство 

с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот 

первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой 

связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, 

диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе 

клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи 

между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 

средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в 

процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным 

мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и 

отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – 

линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по 

нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение 

разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; 

импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – 

импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 

круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение 

закличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 
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сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры 

народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних 

хороводов – «змейка», «улитка» и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным 

сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, 

шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 

хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», 

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого 

и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример:Государственный ансамбль народного 

танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. 

Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-

мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и 

приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной 

мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский 

Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов 

«Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, 

настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Развитие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: 

восходящее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя 

пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и 

пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация 

стихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, 

ритмическое эхо, простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на 
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инструментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), 

блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных 

произведений с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных 

песенных и инструментальных мелодий по нотам. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи 

пройденных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по 

нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: 

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения 

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), 

размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые 

интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и 

инструментальном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, 

октава). Слушание двухголосных хоровых произведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с 

использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с 

приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная 

форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные 

формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. 

Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и 

вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений 

в простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт 

Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

«Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. 

Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и 

оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); 

куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в 

ансамбле. Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и 

куплетной формах в инструментальном музицировании. Различные типы 

аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных 

вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах 

сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по 

эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой» и др. 
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Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 

музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 

театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, 

формирующих  

признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-

интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, 

Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Прокофьева, 

фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных 

жанровых признаков различных классических музыкальных произведений; 

пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, 

балет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. 

Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», 

А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой 

по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, 

ансамбля элементарных инструментов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 

подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических 

рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 

произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 

ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами 

обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: 

сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор 

музыкального материала. Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, 

презентация, пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового 

материала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и 

хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным 

проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых 

партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 

работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур 

с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

сочинение ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): 

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем 

сказку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и 

поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 
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республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание 

песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, 

хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. 

Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по 

нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на 

народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, 

трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и 

аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простейших 

наигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. 

Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов России. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 

музыкального образа. 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование 

музыкально-исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 

Александрова, Государственного академического русского народного хорап/у 

А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. 

М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение 

вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений 

классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты 

для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 

яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 

инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с 

выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для 

молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование 

на определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

инструментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных 

инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 

музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 
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Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и 

трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и 

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 

аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. 

Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к 

пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по 

нотам оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом 

музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: 

Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен 

«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых 

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка 

«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами 

пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в 

музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического 

тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, 

тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, 

интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
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Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе 

музыку народов России. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных 

музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с 

использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 

солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в 

музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные 

формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание 

сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

4 класс 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 

особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 

развития (повтор, вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими 

рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 

(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по 

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, 

дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – 

ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; 

соревнование малых исполнительских групп. 
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Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 

применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по 

нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. 

Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых 

интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным 

хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 

простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства 

и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные 

инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых 

возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 

Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых 

оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения 

для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 

Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, 

трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на 

синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических 

произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-

сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство 

художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 

Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здравствуй, гостья зима», 

Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная 

песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к 

мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения: 

 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 

действия; 

 создание эмоционального фона; 

 выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор 

Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор 

А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные 

характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. 

Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. 

Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, 

погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В.Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над 

выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений 

с аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных 

кинофильмов и мультфильмов. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление 

результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен 

в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 

Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для 

хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих 

полноту тематики освоенного учебного предмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, 

оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, 

инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех 
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пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь 

период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев 

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. 

Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-

драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-

сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 

музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: 

«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2.2.1.9 . Технология 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. 

д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых 

ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании 

предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте 

материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), её использование 

в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и 

индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, 

помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование 

элементарных физических, механических и технологических свойств доступных 

материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование 

материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий 

и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение  

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на 

глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 

аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический 

и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия 

надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 

эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

 Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-

либо изделий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 

внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и 

пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном 

конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 

устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового 
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редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; 

бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(CD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого 

текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 

 

2.2.1.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание как жизненно важные способы 

передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической 

культуры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на 

физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических 

качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение 

подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и 

коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, 

прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях 

с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация.  

Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, 

в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через 

вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; 

упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; 

ведение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча 

в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением 

широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 

вперёд, назад, в сторону в стойках  

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 

правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по 

развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной 

позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 
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матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление 

отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного 

столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, 

лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием 

веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным 

включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях 

и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и 

двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной 

интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой 

интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) 

в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 

положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и 

левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; 

прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим 

спрыгиванием. 
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2.3 Программа воспитания размещена на сайте 

 

2.4.  Программа коррекционной работы 

Организация  коррекционной работы 

 

В основе коррекционной работы ЧОУ СОШ «Русско-американская школа» 

лежит единство четырех функций: диагностики проблем, информации о проблеме 

и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана 

решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Основными 

принципами содержания коррекционной работы в образовательном учреждении 

являются: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность;  

рекомендательный характер. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей  

Задачи: 

 своевременное выявление  трудностей в обучении у конкретных учащихся; 

 создание условий, способствующих освоению детьми основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с учётом особенностей психического и 

физического развития, индивидуальных возможностей детей; 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выявленными 

трудностями в обучении; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей.   

 

Коррекционная работа на ступени начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные модули. Данные модули отражают её основное 

содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

трудностями в обучении, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения и семьи; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в 

условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий учащихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает  сопровождение детей и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность со всеми участниками образовательного 

процесса — учащимися, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 
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Коррекционно-развивающая работа НОУ СОШ «Русско-американская 

школа»:  

 способствует полноценному психическому и личностному развитию  

школьника; 

 выявляет психологические причины, вызывающие затруднения в процессе 

адаптации учащихся к школьному обучению; 

 обеспечивает развитие психических функций учащихся;  

 способствует развитию способности учащихся к обобщениям; 

 создаёт условия для снижения эмоциональной напряженности учащихся;  

 способствует созданию ситуации успеха;  

 обеспечивает изучение индивидуальных особенностей учащихся; 

 способствует формированию  адекватного поведения учащихся; 

 способствует формированию учебных мотивов учащихся; 

 создаёт условия для формирования восприимчивости учащихся к 

обучающей помощи; 

 обеспечивает диагностику способностей учащихся; 

 даёт возможность анализировать трудности в обучении и воспитании 

учащихся.   

Диагностический модуль 

 Направления деятельности Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Ответствен-

ные 

Диагностика.  

Определение  уровня 

организованности ребенка, 

особенностей эмоционально-

волевой  и личностной сферы; 

уровня знаний и представлений 

по предметам 

 

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровне знаний и 

представлений по предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.) 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

 беседы с педагогами, 

родителями. Составление 

психологической 

характеристики. 

 

Классный 
руководитель, 

педагог-

психолог, 

учитель, 
логопед  
 

Коррекционно-развивающий модуль 

Направления деятельности Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

 

Ответственн

ые 

Своевременная 

специализированная помощь в 

освоении содержания 

образования в условиях 

общеобразовательного 

учреждения. 

Формирование универсальных 

учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

Дополнительные занятия по 

предметам, 

Коррекционные занятия с 

психологом, логопедом  

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, 

логопед  
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Информационный уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности Планируемые результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Ответствен-

ные 

 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам  

 

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

образования и воспитания. 

Тематические 

родительские 

собрания, заседания 

родительского клуба 

по вопросам 

образования и 

воспитания. 

Зам.директора 

по УВР 

Классный 

руководитель 
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РАЗДЕЛ 3. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Учебный план начального общего образования  

       и План внеурочной деятельности (Приложение1) 

3.2. Календарный учебный график работы  Частного образовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы  

« Русско-американская школа»  (Приложение2) 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО в 

ЧОУСОШ «РАШ» разработана на основе соответствующих требований 

Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел основной 

образовательной программы  ЧОУ СОШ «РАШ», характеризующий систему 

условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материальнотехнических , учебно-методического и информационного 

обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

Условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования   обеспечивают возможность 

- достижения целей начального общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для всех учащихся (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, талантливых и одарённых детей), их родителей 

(законных представителей) и всего общества, духовно- нравственное развитие и 

воспитание учащихся; 

-гарантировать охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учеников; 

- выявления и развития способностей учащихся, в том числе через 

организацию их внеурочной, внешкольной, общественно-полезной деятельности; 

- формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового 

и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 
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- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 

Федерации; 

- преемственности по отношению к дошкольному и основному общему 

образованию и учета особенности организации начального общего образования, а 

также специфики возрастного психофизического развития  учащихся на уровне 

начального общего образования; 

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 

правовой компетентности; 

- эффективного управления школой с использованием информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования 

Кроме того, при создании условий, соответствующих требованиям 

стандарта, в образовательном учреждении учитываются его особенности, 

организационная структура, запросы участников образовательных отношений, 

возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы ЧОУ СОШ «РАШ» является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. 

3.3.1.  Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП 

НОО. 

Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и квалификационным категориям. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, 

реализующей ООП НОО, обеспечивается освоением ее 
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работниками дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

 Одним из критериев готовности школы к реализации ФГОС НОО является 

повышение квалификации педагогических кадров. Система повышения 

квалификации педагогических кадров по введению ФГОС предусматривает 

поэтапное включение педагогов в данный процесс. Кадровая политика школы 

направлена на гуманизацию и демократизацию образовательной деятельности, 

повышение профессионального мастерства учителя до уровня современных 

требований, определенных в национальной образовательной инициативе «Наша 

новая школа». 

В школе реализуется план – график повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности школьной аттестационной 

комиссией. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность обеспечено 

педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, а также 

работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Система повышения квалификации педагогических кадров предусматривает 

процесс на разных уровнях: самообразование, школьный, муниципальный, 

региональный. 

   Одним из аспектов повышения профессионального мастерства педагогов 

является работа учителей по самообразованию. Формами повышения 

квалификации являются : обучение на курсах повышения квалификации;  участие 

в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. Для повышения своей квалификации 

учителя могут использовать возможности дистанционного обучения. 

По вопросам психолого-педагогического сопровождения ФГОС педагоги 

получают индивидуальное консультирование. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей 
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современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими 

ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 Методическая работа осуществляется через посещение уроков по плану 

внутришкольного контроля путём анализа и самоанализа учебных занятий, 

выработки рекомендаций и предложений  системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

3.3.2.Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы НОО. 

Психолого-педагогические условия 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных 

отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  Работа 

в начальных классах направлена на выстраивание единого образовательного 

пространства с целью создания равных стартовых возможностей для 

последующего обучения в начальной школе.   

Для обеспечения и своевременности формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности  учителями начальной школы 

выбраны  методики обучения, учитывающие существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальное различие их познавательной 

деятельности, восприятия, внимания, памяти, мышления, речи, моторики и т.п., 

связанные с возрастными психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 
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При организации образовательного процесса педагоги учитывают  

индивидуальные особенности каждого учащегося. Разнообразие аудиторной и 

внеурочной деятельности, система заданий разного уровня трудности, сочетание 

разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, 

коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет  в зоне 

ближайшего развития каждого ребенка на основе учета уровня его актуального 

развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не 

может справиться самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте 

или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой 

группы, становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 

деятельности. Это обеспечивает учащимся  возможность индивидуального 

продвижения вперёд. 

Работа с одаренными детьми  осуществляется в различных формах урочной 

и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и  индивидуальная работа с 

сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, 

организация проектной деятельности, развивающие занятия. Развитие 

способностей учащихся осуществляется в тесном сотрудничестве с учреждениями 

культуры и дополнительного образования. 

3.3.3.Описание финансовых условий реализации ООП НОО 

       Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на имеющиеся в распоряжении школы 

финансовые средства, источниками которых являются: 

       - имущество и денежные средства, переданные учредителем; 

       - выручка от приносящей доход деятельности; 

       - добровольные имущественные дары и пожертвования физических и 

юридических лиц; 

       - предоставленные бюджетные субсидии; 

       - иные, не запрещенные законом поступления. 

       Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

основного общего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти Волгоградской 

области.  

       Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, включая: 

       - расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

       - расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

       - прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

       Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

учащегося осуществляется на двух следующих уровнях: 

       - межбюджетные отношения (бюджет Волгоградской области – бюджет 

городского округа – город Волжский); 

       - школа. 

       Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного учащегося, должен обеспечить 
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нормативно-правовое регулирование сохранения уровня финансирования по 

статьям расходов, включенным в величину норматива затрат на реализацию 

образовательной программы основного общего образования (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

организаций); 

       Школа самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования финансовых средств.  

       При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

       Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств школы на текущий финансовый год, ФОТ формируется в соответствии с 

принятыми нормативными локальными актами школы.    

       Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования школа: 

       1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

       2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

       3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

       4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы основного общего образования; 

       5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между школой и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

       - на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

       - за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для учащихся школы широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

       Примерный календарный учебный график реализации образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая 

примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы в соответствии с Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

       Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы основного общего образования 

определяет нормативные затраты Волгоградской области по реализации 

образовательных программ в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 2, п. 10). 

       Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной 

финансовый год. 
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       Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

       1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение,  

       2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

       3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

       4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  

       Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

       Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

       1) нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

       2) нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

       3) нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

       4) нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

       5) прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

       Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

       Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, устанавливаются исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных школой  в предыдущем отчетном периоде (году). 

3.3.4. Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы. 

   Материально-техническая база школы должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы школы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды, для чего школа разрабатывает и закрепляет локальным актом 

перечни оснащения и оборудования школы. 

    Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения 

о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 

№966.; перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами школы, разработанными с учетом местных 

условий, особенностей реализации основной образовательной программы в 

школе. 

    В соответствии с требованиями ФГОС в школе для реализации основной 

образовательной  программы  основного  общего  образования  созданы  и  

установлены: 

       1) учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

учащихся и педагогических работников – 19 шт.; 
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       2) помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством – 4 

специализированных кабинета; 

       3) необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

       4) кабинет  для занятий музыкой – 1 шт., хореографией – 1 шт., 

изобразительным искусством – 1 шт.; 

       5) библиотека – 1 шт.; 

       6) актовый  зал – 1 шт.; 

       7) спортивная площадка – 1 шт., спортивный зал – 1 шт., министадион 

– 1 шт., тренажерный зал – 1 шт., оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

             8) столовая для питания учащихся и сотрудников школы – 1 шт., 

кухня, предназначенная для хранения и приготовления пищи, обеспечивающая 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков и полдников – 1 шт.; 

       9) медицинский кабинет с процедурной – 1 шт.; 

       10) административные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, - 7 шт.; 

       11) гардероб – 1 шт.; 

       12)  санузлы, места личной гигиены – 7 шт.; 

       13) участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

     

   Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации может быть осуществлена 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета основной школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты. 

+ 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по всем прелдметам 

.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по всем предметам. 

+ 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию анг.языка 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства во всех кабинетах. 

+ 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование:  

биология, физика, химия, физическая 

культура. 

+ 

1.2.6. Оборудование (мебель) во всех 

учебных кабинетах 

+ 

2. Компоненты оснащения 2.1. Нормативные документы + 
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методического кабинета 

основной школы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней. 

 2.2. Документация ОУ + 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов в учебных кабинетах. 

+ 

 2.4. базы данных усекретаря + 

 

       Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по г. 

Волжскому, Ленинскому, Среднеахтубинскому, Николаевскому и Быковскому 

районам на основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» проинспектировано наличие и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания учащихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса, и получено положительное заключение.  

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы основного общего образования 

-  

       Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

       Создаваемая в школе ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда школы; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

      - информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

       Основными элементами ИОС являются: 

       1) информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

       2) информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

       3) информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

       4) вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

             5) прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность школы 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

       Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
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- - в учебной деятельности; 

- - во внеурочной деятельности; 

- - в исследовательской и проектной деятельности; 

- - при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- - в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие школы с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

       Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

       1) реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

       2) ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста;      

       3) создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста 

на иностранном языке;  

       4) редактирования и структурирования текста средствами текстового 

редактора; 

       5) записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса;  

       6) переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

       7) создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт;  

       8) создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий;                                                                               

       9) организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

       10) выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

           11) вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную 

материальную среду (печать); 

       12) информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду школы, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

       13) поиска и получения информации; 

       14) использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

       15) вещания (подкастинга), использования носимых 

аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

           16) общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

       17) создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

       18) включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебного лабораторного оборудования, цифрового 



187 
 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения;  

       19) виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов 

и явлений; 

       20) исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

       21) художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских 

и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

       22) создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 

изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

       23) проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов;  

       24) управления объектами;  

       25) программирования; 

       26) занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

       27) размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде 

школы; 

       28) проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;  

       29) планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

       30) обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудио/видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся; 

       31) проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  

       32) досуга и общения учащихся с возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиа сопровождением; 

       33) выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

    Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 
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Создание в школе информационно-образовательной среды,  

соответствующей требованиям ФГОС 

 

  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

1. Технические средства:   

1.1. мультимедийный проектор с 

экраном и (или) телевизор; 

21/20  

1.2. принтер монохромный; 23/23  

1.3. принтер цветной; 1/1  

1.4. цифровой фотоаппарат; 1/1  

1.5. цифровая видеокамера; 1/0  

1.6. микрофон; 26/26  

1.7. музыкальная клавиатура; 1/1  

1.8. оборудование компьютерной сети; 1/1  

1.9. доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

5/4  

2. Программные инструменты:   

2.1 клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков; 

18/18  

2.2. текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

52/52  

2.3. графический редактор для 

обработки растровых изображений; 

52/52  

2.4. редактор подготовки презентаций; 52/52  

2.5. редактор генеалогических деревьев; 18/18  

2.6. среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; 

1/1  

2.7. среда для интернет-публикаций; 1/1  

2.8. редактор интернет-сайтов; 1/1  

3. Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки:  

  

3.1. разработка планов, дорожных карт; имеется  

3.2. заключение договоров; имеется  

3.3. подготовка распорядительных 

документов учредителя; 

имеется  

3.4. подготовка локальных актов 

образовательной организации; 

имеется  

3.5. подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников 

образовательной организации 

(индивидуальных программ для каждого 

работника). 

имеется  

4. Отображение образовательного 

процесса в информационной среде:  

  

4.1. размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); 

имеется  
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4.2. результаты выполнения 

аттестационных работ учащихся; 

имеется  

4.3. творческие работы учителей и 

учащихся; 

имеется  

4.4. осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; 

имеется  

4.5. осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиа коллекция). 

 

имеется  

5. Компоненты на бумажных 

носителях:  

  

5.1. учебники (органайзеры); имеются       

на каждого  

ученика 

 

5.2. рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

имеются       

на каждого  

ученика 

 

6. Компоненты на CD и DVD:    

6.1. электронные приложения к 

учебникам; 

имеются  

6.2. электронные наглядные пособия; имеются  

6.3. электронные тренажеры имеются  

 

 

       Школа определяет необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО. (Приложение  к учебному плану. Программно-методическое обеспечение.) 
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