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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Нормативная база введения ФГОС НОО обеспечивается следующими документами: 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее  №273ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 
26.11.2010  № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2821 10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  24  марта  2010  года  №  209  «О  порядке  аттестации  
педагогических  работников  государственных  и  муниципальных  
образовательных учреждений»; 

 Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ  Mинздравсоцразвития  России  от  26  августа  2010  года  №  761н  «Об  
утверждении  Единого  квалификационного  справочника  должностей  
руководителей, специалистов и служащих»; 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  28  декабря  2010  года  №  2106  «Об  утверждении  
федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям   в  части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

 Устав МОАУ «СОШ №12». 
Инструктивно-методические письма Департамента общего образования 
Минобрнауки России: 

 О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования (от 19.04.2011 № 03255); 

 Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального  
государственного  образовательного  стандарта  общего  образования  (от  
12.05.2011 № 03296); 

 Разъяснения  по  применению  Порядка  аттестации  педагогических  работников  
государственных  и  муниципальных  образовательных  учреждений  (от 18.08.2010 № 
0352/46 и от 15.08.2011 № 03515/59); 
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 О  методике оценки уровня квалификации педагогических работников (от 29.11.2010№ 
03339); 

 Рекомендации  по  оснащению  общеобразовательных  учреждений  учебным  и  учебно
лабораторным  оборудованием,  необходимым  для  реализации Федерального  
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,  
организации  проектной  деятельности,  моделирования  и технического  творчества  
обучающихся  (приложение  к  письму  Минобрнауки  России  от  24.11.2011  № 
МД1552/03). 
 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание 
и организацию образовательной деятельности при получении начального общего образования и 
направлена на формирование общей культуры, духовнонравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МОАУ 
"СОШ № 12" через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Образовательная программа начального общего образования МОАУ "СОШ № 12" 
ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средств обучения УМК 
"Гармония"(34 классы), УМК «Школа России» (12 классы), в которых указанные подходы к 
организации освоения содержания учебных предметов и принципы находят последовательное 
воплощение. 

При разработке основной образовательной программы начального общего образования учтены 
материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития образования 
последних лет. 

На основе ООП НОО МОАУ "СОШ № 12" разработаны рабочие программы по учебным 
предметам, курсам и курсам внеурочной деятельности. Содержание основной образовательной 
программы МОАУ "СОШ № 12" отражает требования и изменения ФГОС НОО и содержит три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 
способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 
 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной     

программы начального общего образования; 
 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 
 программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
 программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизмы 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 Стандарта. 
 

МОАУ "СОШ № 12",  реализующая основную образовательную программу начального 
общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательных отношений: 
 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности в этой образовательной организации; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом МОАУ "СОШ № 12". 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 
муниципального общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука 
«МОАУ «СОШ № 12»   представляет собой нормативно  управленческий документ, 
характеризующий имеющиеся основные тенденции, главные цели, задачи и направления 
обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадрового и 
методического обеспечения педагогического процесса и инновационных преобразований 
учебновоспитательной системы, основные планируемые и конечные результаты, 
критерии их оценки. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом «МОАУ «СОШ № 12»   в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования; образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МОАУ «СОШ № 12» г. Бузулука: обеспечение выполнения требований 
ФГОС НОО: обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования «МОАУ «СОШ № 12»   
предусматривает решение следующих основных задач: 
 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 
детьми с ограниченными возможностями здоровья (далеедети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно
исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
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 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды. (п.п. 2 в ред. Приказа Минобрнауки Росии от 29.12.2014 г.) 

 
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,  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 обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 
при определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, и детей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 
расширение зоны ближайшего развития. 

Основными принципами (требованиями) системнодеятельностного подхода и 
развивающей системы обучения являются: 

 Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях   
обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания 
на интеллектуальное, эмоциональное, духовнонравственное, физическое и 
психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

 Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 
удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком 
разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

 Принцип практической направленности предусматривает формирование 
универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их 
применять в условиях решения учебных задач практической деятельности 
повседневной жизни, умениями работать с разными источниками информации 
(учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за рамки 
этих трёх единиц в область словарей, научнопопулярных и художественных книг, 
журналов и газет, других источников информации; умений работать в 
сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве 
(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 
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самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 
самообразованию). 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 
школьников.Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и 
объёму представления предметного содержания через систему заданий, что 
открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 
индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 
Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 
материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и 
соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания 
(по сравнению с базовым). 

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 
(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и 
затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения 
конкретной учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа 
прочности является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных 
заданий. Это требование предполагает, прежде всего, продуманную систему 
повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу), что приводит 
к принципиально новой структуре учебников УМК и подачи материала: каждое 
последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том 
случае, если имел место этап обобщения, который дал школьнику в руки 
инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 
трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 
базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и 
внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 
уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 
обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка  переходом 
к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 
социальном признании и самовыражении; 

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

 с формированием у школьника основ умения учиться способности 
к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 
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отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 

При построении программы мы учли также характерные для младшего школьного 
возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 
оснований и способов действий, планирование и умение действовать во 
внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов 
и личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 
программы «МОАУ «СОШ № 12»    учитывался существующий разброс в темпах и 
направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 
связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 
условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 
начального общего образования. 

Основная образовательная программа (ООП) начального общего образования «МОАУ 
«СОШ № 12», реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Она разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (утверждённого приказом Министерства образования и 
науки РФ от 6 октября 2009 года № 373); примерных программ по учебным предметам – 
М.: «Просвещение», 2010 года; основной общеобразовательной программы УМК 
«Гармония»  Смоленск. Ассоциация ХХI век, 2013 год; примерных программ внеурочной 
деятельностиМ.: «Просвещение 2014»; методических материалов по организации 
внеурочной деятельности в образовательных учреждения (письмо Департамента общего 
образования 03296 от 12 мая 2011 года «Об организации внеурочной деятельности 
приведении федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования». 

 
Общие подходы к организации внеурочной деятельности.  

    Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 
осуществляемую в формах, отличных от урочной. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 
расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, 
национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Участие во внеурочной деятельности является для обучающихся обязательным. 
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ФГОС определено максимально допустимое количество часов внеурочной 
деятельности в зависимости от уровня общего образования: 

 до 1350 часов за четыре года обучения на уровне начального общего образования. 
Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой, 

которая утверждается образовательной организацией с учетом запросов семей, интересов 
обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. 

Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих 
программ внеурочной деятельности.  

В реализации внеурочной деятельности с использованием сетевой формы могут 
участвовать организации, осуществляющие образовательную деятельность, а также 
научные организации, учреждения здравоохранения, организации культуры, физической 
культуры и спорта и иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

Эффективной формой организации внеурочной деятельности является проектная 
деятельность (учебный проект). 

Проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
педагогического работника по выбранной теме в рамках одного или нескольких 
изучаемых учебных предметов, курсов в любом избранном направлении деятельности 
(познавательной, практической, учебноисследовательской, социальной, художественно
творческой, иной). 

В рамках сетевой формы реализации рабочих программ внеурочной деятельности к 
работе над проектом в качестве руководителя проекта (наставника) могут привлекаться 
специалисты, организаций дополнительного образования, профессионального и высшего 
образования (в т.ч. студенты), организаций культуры, спорта, предприятий. Порядок их 
участия в реализации проектной деятельности определяется договором о сетевом 
взаимодействии. 

Проект выполняется обучающимся в рамках учебного времени, отведенного 
основной образовательной программой, и представляется в виде завершенного учебного 
исследования или объекта (информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного и пр.).  

Результаты выполнения проекта должны отражать: 
 навыки коммуникативной, учебноисследовательской деятельности, 

сфорсированность критического мышления; 
 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
 навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы действий при решении различных задач, используя 
знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов.  

Общеобразовательная организация в установленном ею порядке может осуществлять 
зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 
организациях дополнительного образования. 

Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники, 
соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории работников. 

В организации внеурочной деятельности могут принимать участие участники 
образовательных отношений, соответствующей квалификации: заместители директора, 
педагоги дополнительного образования; учителяпредметники; классные руководители; 
воспитатели; педагогорганизатор, психологи,  педагогибиблиотекари и т.д. 
  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно
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оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

Особенности МОАУ «СОШ № 12» и взаимодействие с социальными партнерами 
 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 
привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  
Социальными  партнёрами МОАУ «СОШ №12» являются: Военкомат, городская 
библиотека им. Л.Толстого, городской Совет ветеранов, родительский комитет, городской 
клуб участников локальных воин «Память», городской краеведческий музей, музей БФЭК, 
ДК «Юбилейный», Совет старшеклассников, храмы города, предприятия и учреждения 
города, среднеспециальные учебные заведения города, высшие учебные заведения города, 
Служба занятости, ЦДОД «Радуга», «Содружество», медицинские учреждения города, 
сотрудники ГБДД,  ВСК «Нефтяник», стадионы города, ДСШ, Управляющий Совет 
школы, Молодежная палата, инспекция ОДН, КДН и ЗП. 

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом 
 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение города 
Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 12» 

 
Юридический адрес 
461043 город Бузулук 

улица Лизы Чайкиной, дом 3 
 

Фактический адрес 
461043 город Бузулук 

улица Лизы Чайкиной, дом 3 
 
телефон (35342)45855 факс(35342)45850 email  mousosh122007@yandex.ru 
 

Учредители (название организации и/или ФИО физического лица, адрес, телефон) 

Муниципальное образование города Бузулука Оренбургской области; 
Управление  образования администрации города Бузулука 

Адрес: 461040, Оренбургская обл., г. Бузулук, ул. Ленина, 10; 
Адрес: 461047, Оренбургская область, г.Бузулук, улица 1 Линия, дом 26. 

Телефон: (35342) 22325, Факс: (35342) 22475; 
Телефон: (35342) 23560, Факс: (35342) 21976 

 
Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: Лицензия на 

осуществление образовательной  
деятельности №1606-3 от 03.03.2015 года  

серия 56ЛО1 №0003158 
Срок действия: бессрочно 
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Свидетельство о государственной аккредитации (предшествующее): 
 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

  № Дата выдачи Срок действия 

  № 1553 12 ноября 2015г 7 ноября 2024г 
 

Управление организацией 
Сложная, постоянно изменяющаяся жизнь школы требует особого типа управления, 

которое строится на принципах единоначалия и самоуправления, осуществляется 
администрацией школы в соответствии с законодательством и по решениям Общего 
собрания работников, Педагогического Совета, с учетом решений Наблюдательного 
Совета. Управление в режимах функционирования и развития невозможно без 
делегирования важнейших управленческих функций планирования, мотивации, 
организации и контроля руководителям различных педагогических служб, методических 
объединений и творческих групп. С целью реализации нововведений создаются 
проектные группы, руководители которых наделены необходимыми полномочиями и 
ресурсами. 
 

Директор ОУ Немцова Ирина Николаевна 
ЗД по учебной работе Сафронова Юлия Александровна 
ЗД по учебной работе Никифорова Наталья Николаевна 
ЗД по учебной работе, охране труда Зотова Ольга Геннадьевна 
ЗД по воспитательной работе Васильева Елена Викторовна 
ЗД по административнохозяйственной работе Шамина Вера Анатольевна 

Директор и его заместители, руководители служб и подразделений, председатели 
методических объединений, руководители творческих групп участвуют в совещаниях при 
директоре, где коллегиально решаются все принципиальные вопросы жизни школы. 
Заседания проходят еженедельно, решения оперативно доносятся до всех членов 
коллектива. 

 
Качественные характеристики педагогических кадров, работающих в начальной 

школе 
 

 Количество % 
Педагогические работники с высшим педагогическим 
образованием 

13 87 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 3 года 

15 100 

 
 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные категории (всего) 
в том числе: 

 
 

высшая категория 4 
первая категория 9 
вторая категория 0 
соответствие 0 
без категории 2 
Педагогические работники со стажем работы 
до 5 лет 

 
1 
 от 5 до 15 3 

от 15 до 25 лет 0 
свыше 25 лет 11 
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Почетные звания, награды, ученые степени  
Почетный работник общего образования 1 
Почетной грамотой МОРФ 1 
Почетной грамотой МО Оренбургской области 5 
Благодарственным письмом администрации города Бузулука 2 
Грамотой УО администрации города Бузулука 1 

В школе сформирован коллектив высокопрофессиональных педагогов, удельный вес 
педагогов с первой и высшей квалификационной категорией составляет 87%.  
 

Контингент обучающихся, его структура: 
 1уровень 

Количество обучающихся 440 
Количество общеобразовательных классов 15 
Средняя наполняемость классов 29,3 

 
Уровни обучения: 

Уровень обучения Статус класса 

Начальное общее образование Общеобразовательный 
Основное общее образование Общеобразовательный 
Среднее общее образование Общеобразовательный 

 
Альтернативные формы освоения образовательных программ: 

 1 уровень 

Семейное образование  
Домашнее обучение 1 
Дистанционное обучение  
ИТОГО 1 

Обучающихся с ОВЗ   2 
 

Занятия осуществляются в режиме пятидневной учебной недели для 14 классов.   В 
первом классе согласно СанПиН 2.4.2.282110 используется «ступенчатый» режим 
обучения: в сентябре, октябре  по 3 урока в день по 30 минут, в ноябредекабре  по 4 
урока по 35 минут, в январемае  по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность 
урока для 24 классов  40 минут. 

  Недельная нагрузка в каждой параллели соответствует базисному учебному плану, 
рекомендациям СанПиН. Режим занятий определяется годовым календарным учебным 
графиком, учебным планом и расписанием занятий, самостоятельно разработанными 
школой. 

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 
государственной функции – обеспечение общего начального образования, развитие 
ребенка в процессе обучения и воспитания. Главным условием для достижения этих целей 
было включение каждого ребенка в деятельность с учетом его возможностей и 
способностей. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач 
работы школы на начальной ступени обучения. 

 
1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования МОАУ города Бузулука «СОШ № 12» (далее  планируемые 
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС 
НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 
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Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программ 
относятся: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 
ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 
их индивидуальноличностные позиции, социальные компетентности, 
личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 
идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися 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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
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в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаковосимволических средств представления информации для 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 
(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 
изображения, звуки,  готовить свое выступление и выступать с аудио, видео и 
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты: 
 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

 являются   основой для разработки основной образовательной программы 
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начального общего образования; 
 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебнометодической литературы, а также для 
системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

 
В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 
учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 
к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиямипознавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 
предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
 определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знанийи умений, 
являющихся подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 
обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 
Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 
развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 
интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 
Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 
материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 
служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 
необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 
достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 
включается такая система знанийи учебных действий, которая, вопервых, принципиально 
необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при 
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наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 
подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений),таки по итогам её 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, —с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 
обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 
блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу основной 
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 
достижений,соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей 
неотрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 
Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 
результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

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 обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 
В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получениии начального 
общего образования. 
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1.2.1.Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

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, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный 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, 
здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 
способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 
их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
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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 информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические 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; 



20 
 

 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 позаданным критериям; 
 устанавливать причинноследственные 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 

причинноследственных связей; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 
владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 
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 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, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 
научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 
освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 
чтения информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт 
работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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 
причинноследственных 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; 
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 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; 
 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 опрочитанном. 
 

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. 
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1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (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. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 
телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами 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. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТресурсов для 
решения разнообразных учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 
охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 
формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 
средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного 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 
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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 (флэшкарты); 
 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 
инструменты ИКТ; 
 собирать числовые данные в естественнонаучных 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; 
 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 
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«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. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 
проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» на 
уровне начального общего образования 

 
1.2.2.Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоциональноценностное отношение к русскому   языку, стремление к их грамотному 
использованию, русский язык   станет для учеников основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 
письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 
творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского   литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 
коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 
ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 
позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 
и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 
текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 
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лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  
 в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 
член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико
моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебнопознавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 
русского языка на следующем уровне образования. 

 
Содержательная линия «Система языка» 

 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных 
словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк 
учителю, родителям и др. 

 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 
алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 
орфографических и/или речевых задач. 

 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
 распознавать грамматические признаки слов; 
 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 
речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 
проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
 выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

 различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
 применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
 безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
 писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
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орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных 
работах. 

 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 
 самостоятельно озаглавливать текст; 
 составлять план текста; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 
текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 
(для самостоятельно создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3.  Родной язык (русский). 
В результате изучения курса русского языка у обучающихся будут сформированы 

предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а также 
личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 
универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского 
языка как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и 
письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

  Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, 
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задачах, средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 
общения; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнёра, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 
успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного 
мнения и позиции; умение задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 
овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 
изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 
написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 
характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, 
проверять написанное.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  



30 
 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаковосимволических средств представления информации для 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее  ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 
словарями в системе универсальных учебных действий.  

Предметные результаты:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  



31 
 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 
согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 
в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 
и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 
учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 
помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
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различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

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

словосочетании и предложении; 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определённой орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 
в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
 

1.2.4. Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные, научнопопулярные и учебные тексты, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально
нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные 
образы,эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 
уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 
произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 
источниками формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 
жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
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действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 
плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. 
Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 
опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 
приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 
информации; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 
(для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научнопопулярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 
жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 
формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 
события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 
заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
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(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы 
по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 
текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 
и другой справочной литературы; 

 для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 
текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 
другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 
на содержание текста;  

 для научнопопулярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 
частями текста, опираясь на его содержание;  

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 
опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 
опираясь на содержание текста;  

 для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 
например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 
их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 
текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для 
всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
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Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой; 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 
эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 
(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 
известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 
неодушевленного предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 
отзыва; 
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 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжексамоделок, презентаций с аудиовизуальной 
поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 
мультимедийного продукта (мультфильма). 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке (русском) 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном   
языке» (русском): 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 
пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 
сохранении и передаче от поколения к поколению историкокультурных, 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, моральноэтического и эстетического пространства республики 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 со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного, адекватно 
воспринимать чтение слушающими); 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 песенок и др. своего народа (других народов, проживающих на 
территории РФ); сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, 
главная мысль, герои); сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, об 
истории, о детях, о добре и зле и т.д.); различать жанры небольших художественных 
произведений представителей детской литературы своего народа (других народов) – 
стихотворение, рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: 
определять тему, главную мысль, последовательность действия, 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; 
формирование читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: определять 
цели чтения различных текстов (художественных, научнопопулярных, справочных); 
удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора; 
использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 
для решения учебных и практических задач; ставить вопросы к тексту, составлять план 
для его пересказа, для написания изложений; проявлять интерес к самостоятельному 
чтению, формулировать свои читательские ожидания, 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 
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работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с 
изменением действующего лица.  

 
 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 
заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 
способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 
своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 
обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 
том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 
национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 
чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 
осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 
Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 
фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 
играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 
общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 
у обучающихся: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 
способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 
устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 
общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 
расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 
строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и 
решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 
вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный 
интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 
учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 
учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 
образования. 

 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 
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 составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 
сонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
 

Аудирование 

Выпускник научится: 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
 

Чтение 

Выпускник научится: 
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношенияи соответствующую интонацию; 
 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
 

Письмо 

Выпускник научится: 
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 
 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 
алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 
 

Фонетическая сторона речи 

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

нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
 читать изучаемые слова по транскрипции. 

 
Лексическая сторона речи 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; 
глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
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30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны´х 
и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиям истепени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

1.2.7. Математика и информатика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 
 научатся использовать начальные математические знания для описания 

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

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 
навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения учебных 
задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 
повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 
принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 
текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 
называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 
длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико
ориентированной математической деятельности умения, связанные с 
представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 
необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 
сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 
Числа и величины 

Выпускник научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 
самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
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скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 
ними (килограмм  грамм; час  минута, минута  секунда; километр метр, метр  
дециметр, дециметр  сантиметр, метр  сантиметр, сантиметр  миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться выбирать единицу для измерения 
данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия. 
 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 
использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 
арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 
двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 
(в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
 

Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 решать задачи в 34 действия; 
 находить разные способы решения задачи. 

 
Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
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геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
 
Геометрические величины 

Выпускник научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
 
Работа с информацией 

Выпускник научится: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 
«не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 
и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 
исследований (объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и 
прогнозы). 

 
1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 
культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 
религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
 понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
 поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

 осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

 развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 
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России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и 
современности, становлении российской государственности, российской светской 
(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации;  

 ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 

 
Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и 
др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории её формирования в России;  

 на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 
общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

 
Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 
между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;  

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 
общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
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людей и общества; 
 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

 
Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 
между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;  

 на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 
общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

 
Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 
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традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 
между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;  

 на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 
общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

 
Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к 
другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовнонравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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 акцентировать внимание на религиозных духовнонравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 
уровнях общего образования. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 
свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 
историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 
детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 
др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 
и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 
сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать моральнонравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 
российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
1.2.9. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 
единого мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 
российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры;  

 ознакомятся с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве 
и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, 
знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 
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 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально
научного познания и эмоциональноценностного осмысления личного опыта 
общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 
отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть 
и понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире и 
неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 
овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТсредствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио и видеофрагментов, готовить и 
проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 
в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе;  

 использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 
 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 
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человека; 
 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знанияо строении и функционировании организма 
человека длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 

 
Человек и общество 

Выпускник научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 
город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 
имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 
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организации, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 
«Искусство» на уровне начального общего образования 

1.2.10. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 
 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 
учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 
анализа произведения искусства;  

 будут проявляться эмоциональноценностное отношение к миру, явлениям 
действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовнонравственных ценностей личности – 
способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, 
другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 
представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 
самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 
понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 
оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 
младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 
потенциала в духовной и художественнопродуктивной деятельности, 
разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 
открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 
культурных ценностей, форм культурноисторической, социальной и духовной 
жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 
«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 
принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 
Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 
взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 
России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 
ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 
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пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 
графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 
конструировании, декоративноприкладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 
выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 
природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных 
формах художественнотворческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 
пластических искусствах для выполнения учебных и художественно
практических задач, познакомятся с возможностями использования в 
творчестве различных ИКТсредств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 
знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 
учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при 
разрешении проблемнотворческих ситуаций в повседневной жизни. 

 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, 
декоративноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой 
деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 
работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 
специфику; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 
и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 
художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 
человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 
окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 
художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 
назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 
архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 
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пространстве; 
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 
художественные материалы для воплощения собственного 
художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 
красками; использовать их для передачи художественного замысла в 
собственной учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, 
скульптуры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 
плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 
внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 
формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 
художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 
форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 
конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 
передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 
оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 
существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 
графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

 
Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 
 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 
своего отношения к ним;  

 решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 
природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 
опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 
 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
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красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 
вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
1.2.11. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально
театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национальнокультурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкальнотворческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 
к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально
исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально
творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкальноигровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовнонравственном развитии человека; 
 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 
интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкальнопластических композиций, исполнении вокальнохоровых 
произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре 
на музыкальных инструментах. 
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Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкальноисполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 
духовнонравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально
исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 
участие в общественной, концертной и музыкальнотеатральной жизни школы, города, 
региона. 

 

Слушание музыки 
Обучающийся: 

 Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
 Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 
создании образа. 

 Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 
Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

 Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 
народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей 
и особенностей репертуара. 

 Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 
музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра 
и оркестра русских народных инструментов.  

 Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 
трехчастной формы, вариаций, рондо. 

 Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
 Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  
 Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
 

Хоровое пение 
Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 
силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
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произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых 
песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 
ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 
аккомпанементах. Двух и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

первойвторой октав, диез, бемоль. Чтение нот первойвторой октав, пение по 
нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 
трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 
оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 
для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкальносценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 
вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийсяполучит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 
игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкальнопластическом 
движении и импровизации); 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 
деятельность;  

 музицировать; 
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 
 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 
заинтересовавших его музыкальных образов; 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества 
народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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1.2.12. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального 
общего образования: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире 
как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 
предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 
нравственноэстетического и социальноисторического опыта человечества; о 
ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 
целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 
которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

 получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 
самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 
изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно
декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественноконструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 
первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного предмета 
коммуникативных универсальных учебных действий в целях осуществления 
совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 
подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 
сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 
сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 
классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 
деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 
прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления 
контроля и коррекции результатов действий;  

 научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную 
информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 
основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 
работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и 
видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования информации, 
научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, 
помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 
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социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию. 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе 
профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 
уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 
учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 
замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 
готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 
подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 
декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 
поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 
оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 
разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 
изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 
(швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 
работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие 
чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 
плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 
рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
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 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 
комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративнохудожественной задачей. 

 
Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 
конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 

 
Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 
компьютероми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов 
зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы 
работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

 пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 
ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 
познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, 
занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 
развитие физических качеств; 
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 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми 
(как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 

 
Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 
помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 
показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 
индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 
показателей физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 
по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

 
Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с 
помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
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 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах. 

 
 
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы МОАУ «СОШ № 12»  
 
1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова
тельной программы начального общего образования в МОАУ «СОШ №12» представляет 
собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования и направлена на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную дея
тельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля  и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на дости
жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Особенностями системы оценки являются: 
 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, мета
предметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системнодеятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебнопрактических и учебнопознавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования в школе; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику 
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индивидуальных образовательных достижений (Портфель достижений или иные 
формы); 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными рабо
тами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 участие в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует 
формированию у них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самооценки 
и взаимооценки. 

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, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со
ставляющие 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 предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персо-
нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 
обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 
обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 
правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 
задач, построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5
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балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

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.). 
 
1.3.2.  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные  учебные  действия»  программы  формирования  универсальных  
учебных  действий у обучающихся при получении 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: 
 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 учебнопознавательных и 
социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и 
стремления к преодолению этого разрыва; 

 моральноэтическая 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 обучающегося, которая находит отражение в 

эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательной 
организации, 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; 
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 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 
и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 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. 

 
Личностные результаты выпускников при получении начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой 
оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.В школе используются 
Тест на определение самооценки "Лесенка» (14класс), методика «Что такое хорошо и что 
такое плохо» (12 класс), Методика «Незаконченное предложение» (34 класс), а так же 
модифицированный тест Н.Е. Щурковой «Размышляем о жизненном опыте» для младших 
школьников. 

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 обучающегося. 
 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная под
держка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастнойпериодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультиро
вания. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 
обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при со
гласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специ
альную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

ак же оценкой личностных результатов учащихся, используемой в школе, является 
оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио и статистического учета 
индивидуальных достижений учащихся в мероприятиях воспитательной направленности. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла
нируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во 
всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации и искать средства её осуществления; 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 знаковосимволические средства длясоздания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и 
практических задач; 

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

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая организацию этой 
деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 
оценён и измерен в следующих основных формах. 

Оценка метапредметных результатов в школе может проводиться входе различных 
процедур: 

 с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 
действий согласно принятой в МОАУ «СОШ № 12» Программы мониторинга 
уровня сформированности универсальных учебных действий в начальной школе, 
составленной на основе методического пособия под ред. А. Г. Асмолова «Как 
проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». 

 при выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных 
предметов. Например, при анализе выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии и другим предметам, когда на основе характера ошибок, допущенных 
ребёнком, можно сделать вывод об уровне сформированности метапредметных 
умений. В методическом оснащении образовательной системы «Гармония», 
«Школа России» такие задания представлены в контрольных и тестовых заданиях 
по всем учебным предметам. Сформированность коммуникативных учебных 
действий может быть выявлена на основе наблюдений за деятельностью учащихся, 
а также на основе результатов выполнения заданий в совместной (парной или 
командной) работе. 

 Достижение метапредметных результатов может проявляться и в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, 
широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 
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открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых 
требует освоения навыков работы с информацией. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 
активности ребёнка. 

 
 

Циклограмма диагностики УУД 
 

УУД 
Характери 
стика УУД 

Инструментарий методы 
перио 
дич 
ность 

сроки 

Л
ич

но
ст

ны
е 

Самоопределение 
Тест на определение самооценки «Ле 
сенка» 14класс 

тестирование 
2  раза  в 

год 

Сен 
тябрь, 
май 

Смыслообразование 

Анкета для первоклассников по оценке 
уровня школьной мотивации 12 класс 
Методика диагностики мотивации учения и 
эмоционального отношения к учению 34 класс 

тестирование 
2  раза  в 

год 

Сен 
тябрь, 
май 

Нравственно 
этическая 

ориентация 

Методика  «Что  такое  хорошо  и что такое 
плохо» 12 класс 
Методика «Незаконченные предложения» 
34 класс 

анкетирование 
2  раза  в 

год 

Сен 
тябрь, 
май 

Р
ег

ул
ят

ив
ны

е Планирование 
Контроль 
Оценка 

Методика «Рисование по точкам» 
12 класс 
Методика «Корректурная проба» 
34 класс 

анкетирование 
2  раза  в 

год 

Сен 
тябрь, 
май 

П
оз

на
ва

те
ль

те
ль

ны
е 

Общеучебные 
Логические 

Постановка и  
решение 
проблем 

Тест  «Найди  отличия» (Сравни картинки) 1 кл 
Методика «Выделение  существенных 
признаков» 2 класс 
Тест  «Логические закономерности» 3 класс 
Методика «Исследование словесно логического 
мышления» 4 кл 

тестирование 
2  раза  в 

год 

Сен 
тябрь, 
май 

К
ом

м
ун

ин
ик

ат
ив

ны
е 

 

Коммуникация 
как  кооперация 

 
Коммуникация 
как интеракция 

 
Коммуникация 

как интериоризация 

Методика «Рукавички» 12 класс 
Методика «Совместная сортировка» 
34 класс 
Методика «Левая и правая сторона»12 класс 
Методика «Кто прав?» 34 класс 
 
Методика «Узор под диктовку» 12 класс 
Методика «Дорога к дому» 34 класс 

тестирование 2  раза  в 
год 

Сен 
тябрь, 
май 

 
Итоговая оценка метапредметных результатов проводится в в 4х классах в форме 

ВПР.   
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 
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обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных 
предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 
формируемых действий сучебным материалом (далее — систему предметных действий), 
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 
В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедев
тикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На уровненачального общего образования к опорной системе знаний 
отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 
которые, вопервых, принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, 
при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 
достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно
познавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 
содержанием. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 
неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности МОАУ 
«СОШ № 12», так и в ходе персонифицированных процедур с целью оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования согласно 
Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся МОАУ «СОШ № 12», а так же согласно плана 
внутришкольного контроля. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 
использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 
том числе причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными 
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объектами — с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, 
словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 
живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. 
Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 
ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 
объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 
содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 
с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 
учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

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.). 

В описании системы проверочных и учебнометодических материалов выделяются 
следующие позиции: 

 Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной и 
метапредметной подготовки первых классов, примеры проверочных заданий и 
возможные структуры проверочных работ в зависимости от методики и времени их 
проведения, а также рекомендации по использованию системы стартовой 
диагностики. 

 Стартовая диагностика проводится в 1 классах в первые дни сентября с целью 
выявления уровня готовности детей к школе и проводится в 2 этапа. 

Первый этап  групповое обследование, в ходе которого дети работают на 
предложенных им диагностических бланках. Второй этап  индивидуальное обследование, 
когда педагог непосредственно наблюдает за деятельностью одного ребенка и сам 
записывает его устные ответы. Преимущество группового (фронтального) обследования 
состоит не только в значительной экономии времени, но и в том, что есть возможность 
понаблюдать за детьми, оказавшимися в непривычной для них обстановке  в новом 
детском коллективе в отсутствие родителей. В то же время нельзя ограничиться только 
групповой работой, так как некоторые параметры готовности к обучению выясняются 
лишь в личной беседе с ребенком. Индивидуальное обследование лучше проводить на 
следующий день после группового. 
 Текущий контроль. Наиболее оперативная, динамичная и гибкая проверка 

результатов обучения. Систематизированное описание рекомендуемых учебных 
задач и ситуаций (по каждому предмету и для каждой дидактической линии) для 
различных этапов обучения, включающие описание дидактических и раздаточных 
материалов, необходимые для организации учебной деятельности школьников. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, 
процесса их формирования и меры осознанности каждым обучающимся 
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особенностейразвития его собственного процесса обучения, а также для оценивания хода 
обучения служат: 

 работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини
проекты и презентации, формализованные письменные задания – разнообразные 
тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, памятки, дневники, собранные 
массивы данных, подборки информационных материалов, поздравительные 
открытки и т.п., а также разнообразные инициативные творческие работы – 
иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки, проекты и т.п.); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 
 статистические данные,основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в 

ходе целенаправленных наблюдений или миниисследований; 
 результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ). 

 Итоговый контроль  итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), 
включая рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу 
результатов. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающихся 
являются: 

 Формы письменной проверки: письменная проверка – это письменный ответ 
обучающегося на один или систему вопросов (заданий). 

 К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные 
ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

 Формы устной проверки: устная проверка – это устный ответ обучающегося на 
один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и 
другое. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 
проверок. 

В школе используется традиционная пятибальная шкала оценивания, однако она 
требует уточнения и переосмысления наполнения оценки. В частности, достижение 
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 
ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 
«удовлетворительно». 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 5» (отлично)– уровень осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, широкий кругозор, избирательность интересов, уровень выполнения 
требований значительно выше опорного: отсутствие ошибок как по текущему, так 
и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 
приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения; 

 «4» (хорошо)–уровень осознанного произвольного овладения учебными 
действиями, широкий кругозор, избирательность интересов уровень выполнения 
требований выше опорного: использование дополнительного материала, полнота и 
логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего 
отношения к предмету обсуждения. 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)–осознанное освоении опорной системы знаний и 
правильное выполнение учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 
задач, построенных на опорном учебном материале, достаточный опорный уровень 
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выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 35 ошибок 
или не более 10 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные 
нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

  «2» (плохо)– уровень выполнения требований ниже опорного; более 5 ошибок или 
более 10 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, 
нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность 
ее основных положений. 

В первом классе организована безотметочное оценивание. 
На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и умений 

по предмету, освоение универсальных учебных действий и активность на уроке) учащиеся 
получают жетоны разных цветов и формы в зависимости от предмета и вклеивают их в 
«тетрадь успехов» (обычную ученическую тетрадь). 

Каждую неделю ученик подсчитывает количество геометрических фигур, полученных 
за неделю, и анализирует свои достижения, сравнивая их с достижениями предыдущих 
недель. 

Каждый месяц, собирая «тетради успехов», учитель делает сводный лист успеха и 
подсчитывает результаты, которые характеризуют прогресс ученика по каждому предмету 
в течение месяца и на протяжении всего учебного года. 

Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится анализ 
учебных достижений, в ходе анализа можно определить: 

 на каких уроках ребёнок в большей степени активен; 
 какой предмет ребёнку интереснее других; 
 какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный 

прогресс ученика); 
 какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 
 каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, 

год). 
В 1 классе в процесс оценивания результатов учебной деятельности учащихся 

включаются: 
 учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 
 ребёнок (работает с «тетрадью успехов» и видит свои результаты); 
 родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребёнка). 

 
1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — одиниз основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 
деятельности, работы учителя или образовательной организации, системыобразования в 
целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 
количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 
точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 
составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 
овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 
оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его 
использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 
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самооценка, рефлексия и т. д.). 
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и 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 обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 
независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой 
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 
пределами. 

Примерная структура Портфеля достижений: 
Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, реализуемым в рамках 
образовательной программы школы. 

Материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 
работ по отдельным предметам. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 
наблюдений за процессом овладения УУД, которые ведут учителя начальных классов, 
школьный психолог, воспитатель и другие непосредственные участники образовательного 
процесса). 

Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной и досуговой 
деятельности целесообразно включать в портфель достижений учеников начальной 
школы, который используется для оценки достижения планируемых результатов 
начального общего образования. 

Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной 
организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по отдельным 
предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть: 

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 
читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини
исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 
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задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 
навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 
математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини
исследований и минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 
творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы 
самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 
режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 
рефлексии и т. п. 

Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя
предметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательных отношений. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 
досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 
требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 
общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 
учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 
детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 
нормами,представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 
обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно
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практических задач; 
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности  

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 
саморегуляции. 

 
1.3.4.  Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующемуровне, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно
познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 
в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 
задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языкуи математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному 
языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 
за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 
планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 
использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических 
задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 
«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 
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50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программыырезультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МОАУ «СОШ № 12» на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 
переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования при
нимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психологопедагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности МОАУ «СОШ № 12» проводится на основе ре
зультатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной об
разовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея

тельность школы и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы. 

 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 
Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее —программа формирования универсальных учебных 
действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных 
программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 



74 
 

самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективнораспределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 
знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 
освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для применения 
сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 
широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования включает: 
 ценностные ориентиры начального общего образования; 
 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 
 описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  
 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 
учебных действий; 

 описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию. 

 
2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 
и навыков как основных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения 
как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 
позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, 
быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования 
рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых 
решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 
(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 
обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе 
содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 
ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 
целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
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 формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 
общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 
в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 
результаты труда других людей. 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 
 

2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

 
В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 
оценка, сформированность которых является одной из составляющих успешности 
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обучения в образовательной организации. 
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых 
и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, 
учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 
контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 
освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 
образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 
средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 
результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 
области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 
специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 
и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 
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, 
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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; нравственноэтическая 
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 обучающимися, 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 

временны´х характеристик; 
 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки 
этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 
Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 
К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 
источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 
инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 
восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 
 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 
знаковосимволическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
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предметную область. 
К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
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; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
 управление поведением 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. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно
возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения 
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым 
определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 
уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Яконцепция как результат самоопределения. Из 
ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 
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универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  
По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 
вторично приводит к изменению характера его общения и Яконцепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 
и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 
2.1.3.Связь универсальных учебных действийс содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 
жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, 
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 
создаёт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка 
в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 
развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение». 
Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных 
и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального 
общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 
отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 
выразительное чтение. 
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Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося 
в системе личностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 
идентификации; 

– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» (английский) обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
Изучение английского языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
– развитию письменной речи; 
– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения 
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение 
в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение английского  языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

«Математика и информатика». 
При получении  начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов 
при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 
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достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для 
моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 
классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному 
основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 
решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 

«Окружающий мир». 
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 
отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 
самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 
родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 
России, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 
зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 
достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 
элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета 
способствует принятию обучающимисяправил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; установления 
причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». 
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 
и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». 
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных 
музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально
театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии культур; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкальноприкладной деятельности; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  
В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 
национальнокультурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 
культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно
нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 
музыкальнотворческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 
составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 
музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 
музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 
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театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально
хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 
к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 
развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально
исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально
творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 
компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкальноигровую 
деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 
культуры; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
учебной, музыкальноисполнительской и творческой деятельности; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 
музыкальной деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаковосимволических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 
грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио, видео и графическим сопровождением;  

 умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 
процессе интонационнообразного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 
произведений и других видов музыкальнотворческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 
сверстниками при решении различных музыкальнотворческих задач; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме 
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измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 
выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 
процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 
форм; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 
формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 
инструментальной деятельности; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 
привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 
собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 
музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». 
Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 
 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 
 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 
конструированиеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 
заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 
осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 
как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 
 развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
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(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 
действия); контроль, коррекция и оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметнопреобразующих действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 
 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 
символикомоделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». 
 Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 
контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 
формированию умений планировать общую цель и пути её достижения; 
договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 
ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 
 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебноисследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. 

Включение учебноисследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 
знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебноисследовательской 
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 
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ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебноисследовательская 
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 
задач.  

В ходе освоения учебноисследовательской и проектной деятельности учащийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 
задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебноисследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинноследственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 
проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 
вербальных, знаковосимволических, наглядных средств и приспособлений для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 
процессом научнопрактического обучения. 

В качестве основных результатов учебноисследовательской и проектной 
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно
следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 
также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 
свои действия и их последствия. 
 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 
обучающихся 
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Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 
только при соблюдении определенных условий организации образовательной 
деятельности: 

 использовании  учебниковв бумажной и/или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  
как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

 соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системнодеятельностного подхода: будучи формой 
учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку 
задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 
новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

 осуществлении целесообразного выбора организационнодеятельностных форм 
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 
(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

 организации системы мероприятий для формирования контрольнооценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

 эффективного использования средств ИКТ. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших 
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 
образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 
имеет использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и 
фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность  
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
 основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 
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ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
 структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 
 ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий.  
Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников. 
 

2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 
образования,ворганизацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках 
основной образовательной программы начального общего образования и далее в рамках 
основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, 
наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 
возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими 
трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 
образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 
образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 
умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
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психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 
деятельности под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм 
кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и 
трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 
нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на 
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 
чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 
сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 
принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 
учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 
мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 
явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 
действовать в умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. 
Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 



90 
 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 
рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 
нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 
развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 
компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 
оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 
 
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 
обучающимися универсальных учебных действий. 
 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации;
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся;

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности.

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 
материальнотехнических условий.

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 
следующие этапы освоения УУД:

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 
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буквального заучиванияи воспроизведения);
 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 
и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 
ранее усвоенных способов действия);

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями);
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 
проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 
результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 
оценивания.
Оценивание проводится не только по пятибальной шкале, рекомендуется 

опираться на передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том 
числе в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

 
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1.Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 
деятельности ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 
обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 
каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 
для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
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окружающего мира. 
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 
знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
самообразования. Именно этот аспект программы даёт основание для утверждения 
гуманистической, личностно ориентированной направленности  образовательной 
деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 
ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 
требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 
основной образовательной программы начального общего образования Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ. 
Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат разделы: 
 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
 содержание учебного предмета, курса; 
 тематическое планирование с указанием количества часов,отводимых на освоение 

каждой темы. 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат разделы: 
 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации видов 

деятельности; 
 тематическое планирование. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 
образования МОАУ "НОШ № 12" приводится основное содержание курсов по всем 
обязательным предметам при получении начального общего образования, которое должно 
быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 
предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учётом 
региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также 
выбранного комплекта учебников. 
  

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 
  2.2.2.1.Русский язык 

1 класс 
Обучение грамоте 

Фонетика 
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление количества и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без 
стечения согласных). Определение места ударения в слове.  

Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости–
мягкости согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель 
мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение 
Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов с интонациями 
и паузами в соответствии со знаками препинания.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 
формой речи.  Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 
соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

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 и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приемов 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: составление 

предложения из заданных форм слов.  
Орфография 
Знакомство с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

 написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под 

ударением), чу, щу; 

 написание прописной буквы в начале предложения, в именах 
собственных; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 
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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 ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 
Слог: выделение в слове ударного слога и определение количества слогов.  
Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 
Графика и орфография 
Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного.  
Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  
Ознакомление с правилами правописания и их применение: 
 раздельное написание слов в предложении; 
 употребление прописной буквы в начале предложения и в именах 

собственных (в именах и фамилиях людей, кличках животных);   
 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 
 написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень 

слов в орфографическом словаре учебника); 
 правила переноса слов со строки на строку. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением.  
 

Слово и предложение  
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Различение слова и предложения. Восстановление 
деформированных предложений.  

Пунктуация 
Знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. 
Развитие речи 

Наблюдения над ситуациями устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 
Речь устная и письменная. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 
привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях 
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой). Составление небольших устных рассказов по материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. Признаки текста. Текст и предложение. 

2 класс 
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 
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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. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 
Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 
выборочное). Создание небольших собственных текстов по интересной детям тематике. 
Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Определение 
качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 
безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – 
глухой, парный – непарный. Фонетический разбор слова. 
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 
согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 
Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми 
согласными. 
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.  

Морфология.  Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 
«что?». Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 
по числам. 

 Местоимение. Общее представление о местоимении.  
Глагол. Значение и употребление в речи.  
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

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. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 
разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. 
Применение правил правописания: 
сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением;  
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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;  
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);  
разделительные ъ и ь;   
раздельное написание предлогов с другими словами;  
не с глаголами; 
знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
знаки;  
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация. 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). 
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 
тему. 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов  с учетом точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи. 
Знакомство с основными видами изложений. 

3 класс 
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 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. 
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). Практическое овладение устными 
монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных 
типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. 
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Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 
(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к 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 учетом 

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; сочиненияповествования, сочиненияописания, сочинениярассуждения. 
 Фонетика и графика. Определение качественной характеристики звука: 

гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, 
парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Ударение, 
произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка. Фонетический разбор слова. Использование на письме 
разделительных ъ и ь. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
         Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. 

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 имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 
и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 
Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 
Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Морфологический разбор имен 

существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, -ья, -ов, 
-ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 
числам. Морфологический разбор глаголов. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

    Синтаксис. 
Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 
помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 
     Орфография и пунктуация.  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 
выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря. 

Применение правил правописания: проверяемые безударные гласные в корне 
слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); мягкий знак после шипящих 
на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); безударные окончания 
имен прилагательных; раздельное написание предлогов с личными местоимениями; не с 
глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица 
единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 
безударные личные окончания глаголов. 

4 класс 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
Говорение. 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. 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.). 

Систематический курс 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Фонетический 

разбор слова. 
Графика.  
Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Лексика. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 
Состав слова (морфемика). 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. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Различение имен существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 
падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 
существительных к 1, 2, 3му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, -ья, -ов, -ин. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 
глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 
овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 
Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных 

и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 
Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее 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 (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: 
 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;  
 безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 
мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
безударные окончания имен прилагательных;  
не с глаголами;  
разделительные ъ и ь; 
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа 
(пишешь, учишь);  
мягкий знак в глаголах в сочетании ться;  
безударные личные окончания глаголов;  
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знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 
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 
определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 
текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 
(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к 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 учетом 

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; 
сочиненияповествования, сочиненияописания, сочинениярассуждения. 
 

Контрольно-измерительные материалы по предмету «Русский язык» 
(промежуточная аттестация) 

1 класс 
 

Диктант 
Липа 

Пришла весна. Выросла тонкая липка. Лопнули почки. На ветках видны листочки. 
Вот пушистые цветы. Они пахнут медом. Пчелки любят пить нектар. 
 
Грамматическое задание 
1.Выпишите 2 слова, которые нельзя переносить 
2.Поставьте знак ударения над словами 4го предложения. (На ветках видны листочки.) 
3.Подчеркнитебуквы мягких звуков в словах последнего   предложения. (Пчелки любят 
пить нектар.) 
 

При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо 
учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и навыков по 
орфографии, сформированность устной речи. 

• Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 
каллиграфией, допускается 12 негрубых недочета. 

• Среднему уровню развития навыка соответствует письмо, если имеется 2З 
существенных недочета (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 
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словами, несоблюдение пропорций буки по высоте и ширине и др.) и 12 негрубых 
недочета. 

• Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 
целом не соответствует многим из перечисленных выше требований, небрежное, 
неразборчивое, с помарками. 

К числу негрубых недочетов относятся: 

а) частичные искажения формы букв; 

б) несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 

в) наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

г) выход за линию рабочей строки, недописывание до нее; 

д) крупное и мелкое письмо; 

е) отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и 
словами. 

• Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 
письмо без ошибок как по текущему, так и по предыдущему материалу. 

• Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 
письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 57 
недочетов. 

• Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 
письмо, в котором число ошибок и недочетов превышает указанное количество. 

2 класс 

  Контрольная работа по русскому языку   (диктант) 
  

Цель: проверить знания и умения обучающихся за 2 класс. 
                                           В роще.            
       Вот березовая роща. На траве играют золотые лучи солнца. Дует теплый ветерок. Под 
березами спрятался подберезовик. Ножка тоненькая, шляпка широкая. У звонкого ручья 
шумят редкие осинки. Под осинками – подосиновики. На лесных полянах звучат птичьи 
голоса. Как хорошо летом в роще! 
Слова для справок: подберёзовик, подосиновики. 
Проговорить постановку запятой и тире. 
Грамматическое задание. 
1). Обозначить части речи, подчеркнуть главные члены предложения. 
1вариант: На траве играют золотые лучи солнца. 
2 вариант: У звонкого ручья шумят редкие осинки. 
2). Выполнить фонетический разбор слов: 
1 вариант: ручья 
2вариант: птичья 
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Диктант.  
«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 
соответствии с требованиями каллиграфии.  
«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 
есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.  
«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.  
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 
неряшливо.  
«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.  
Учет ошибок в диктанте 
1.Повторная  ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, ученик 
дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 
2.Ошибки на одно и то же правило,  допущенные в разных словах, считаются как две 
ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 
вместо «з» в слове «повозка». 
Ошибкой считается: 
3.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 
перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 
4.Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 
5.Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 
следующее предложение написано с большой буквы. 
За ошибку не считаются:  
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 
предшествующих классах не изучались;  
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы;  
• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  
За одну ошибку в диктанте считаются:  
 два исправления;  
 две пунктуационные ошибки;  
Негрубыми ошибками считаются следующие:  
 повторение одной и той же буквы в слове;  
 недописанное слово;  
 перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  
 дважды записанное одно и то же слово в предложении.  
Грамматическое задание.  
«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 
осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания 
при выполнении работы;  
«4»  ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 
свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 
заданий;  
«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного 
материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;  
«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 
справляется с большинством грамматических заданий;  
«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 
При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык.  
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Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их 
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает  достаточное количество  изученных 
орфограмм (примерно 60% от общего числа  всех слов диктанта). Слова на неизученные 
правила заранее выписываются на доске.  

3 класс 
 

Промежуточная аттестация в форме контрольного диктанта с грамматическими 
заданиями 

   
Форма проведения: контрольный диктант с грамматическими заданиями. 
Время проведения:  в конце года 
Цель: проверить прочность усвоения программного материала по русскому языку за 3 

класс  
Планируемые результаты: 
– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

–обнаруживать все известные орфограммы, выделять среди них орфограммы на 

изученные и неизученные правила, выявлять случаи непроверяемых написаний; 

– проверять написанное, находить и исправлять орфографические ошибки на изученные 

правила; 

 – устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

   – находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

   –различать части речи по комплексу изученных грамматических признаков: вопрос, 

значение, особенности изменения;            
 

Диктант 
  

Под высокой елью мы увидели муравейник. Снег стаял. Муравьи вылезли на 
тёплое солнце погреться. После долгой спячки они не бегают, а лежат. Проснулась и 
летучая мышь. Всё просыпается. Ожил пруд. В нём уже можно поймать рыбную 
мелочь. Попался на удочку и лещ.  

Начался разлив рек. Вода стала заливать всё вокруг. Как зверькам спасаться? 
Им нужна помощь. Часто можно подъехать на лодке и помочь бедным зверюшкам.  (65 
слов) 
 
Грамматические задания: 
1. В первом предложении подчеркнуть главные члены и выписать члены предложения 
парами. После имен существительных указать падеж. 
2. Найти нераспространённые предложения и поставить перед ними галочки. 
3. В первых четырех предложениях над глаголами указать время. Если гдето его 
определить нельзя, то указать форму этого глагола. 
4. Из тех же предложений (первых четырех) выписать в столбик все слова служебных 
частей речи. Рядом (в скобках) кратко написать название каждой части речи. 
5. Показать строение слова вылезли. 
6. Во второй части текста найти два однокоренных слова и выделить в них корень. 
7. Озаглавить текст по теме и записать заголовок. 
8. Составить и записать план текста: озаглавить по теме или главной мысли каждую из 
двух его частей. 
Оценка результатов: 

оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений; работа 
написана аккуратно, в соответствии с требованиями письма; 
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оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических 
ошибок; работа выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от норм 
каллиграфии; 
оценка "3" ставится за диктант, в котором допущено 35 орфографических ошибок, 
работа написана небрежно; 
оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 орфографических ошибок, работа 
написана неряшливо.  
Ошибкой в диктанте следует считать: 
•  нарушение правил орфографии при написании слов; 
•  пропуск и искажение букв в словах; 
•  замену слов; 
• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 
написание словарных слов.  
За ошибку в диктанте не считаются: 
•  ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 
• единичный  пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово следующего 
предложения  записано с заглавной буквы;  
•  единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  
За одну ошибку в диктанте считаются: 
•  два исправления; 
•  две пунктуационные ошибки;  
•  повторение ошибок в одном и том же слове.  
Негрубыми ошибками считаются следующие: 
 • повторение одной и той же буквы в слове; 
 • недописанное слово; 
 • перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
 • дважды записанное одно и то же слово в предложении. 
Грамматические задания. 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 
Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4  заданий. 
Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 заданий. 
Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством грамматических 
заданий. 
 

4 класс 
 

Система оценивания учебных достижений обучающихся 
Содержание уровня достижений 
Для оценивания предметных результатов по предметам определено четыре уровня 
достижений обучающихся, соответствующих отметкам от «5» до «2». 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 
Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 
следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 
базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 
«зачтено»). 
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 
следующие два уровня, превышающие базовый: 
повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 
«4»); 
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высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 
«5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 
сформированностью интересов к данной предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и 
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих 
обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному 
предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены 
в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в 
средних классах по данному направлению. 
Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 
выделен пониженный уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «2»), не 
достижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и 
неосвоенного содержания предмета. 
Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 
систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 
половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 
том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 
Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 
пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной помощи в достижении базового 
уровня. 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
Формы контроля: 
 Устный ответ 

 Контрольный словарный диктант 

 Контрольный диктант 

 Контрольное списывание 

 Комплексная контрольная работа (состоит из диктанта и грамматического задания) 

 Сочинение 

 Изложение 

 Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) 

 Тестирование 

 Диагностическая работа 

Устный ответ 
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний обучающихся по 
русскому языку. Развернутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. 
Отметка «5» ставится, если обучающийся: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 
понятий; 
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2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного 
языка. 
Отметка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 12 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
Отметка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и 
привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
Отметка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении 
урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но 
и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике 

 
Контрольный словарный диктант 
Объем 
4й класс  1215 слов. 

Отметки 
«5» без ошибок. 
«4»  1 ошибка и 1 исправление. 
«3»  2 ошибки и 1 исправление. 
«2» 35 ошибок. 

Контрольный диктант 
Объем диктанта 
4й класс  1  2 четверть  58  77 слов, 3  4 четверть  76  93 слова. 

Отметки 
«5»  за работу, в которой нет ошибок. 
«4»  за работу, в которой допущены 12 ошибки. 
«3»  за работу, в которой допущено 35 ошибок. 
«2»  за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
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Учет ошибок в диктанте 
1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку (например, 
ученик дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 
ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» 
вместо «з» в слове «повозка». 

Ошибкой считается: 
1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки 
на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 
программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с 
программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если 
следующее предложение написано с большой буквы. 

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за 

исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При 

оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. При 

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

ошибок. 

Грамматическое задание 
Отметки 
«5»  без ошибок. 
«4»  правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 
«3»  правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 
«2»  правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 

Отметка Допустимое количество ошибок 

II класс III класс IV класс 

«5» Нет ошибок. Один недочет 
графического характера. 

Нет ошибок. Нет ошибок. 

«4» 1 ошибка или 
23 исправления 

1 ошибка или 
12 исправления 

1 ошибка или 
1 2 исправления 

«3» 2 ошибки 2 исправления 2 ошибки 1 исправление 2 ошибки 1 
исправление 

«2» 4 ошибки 4 ошибки 4 ошибки 

 и более и более и более 
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"5" ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
 правильное и последовательное воспроизведение авторского текста, логически 
последовательное раскрытие темы, отсутствие фактических ошибок, богатство словаря, 
правильность речевого оформления (допускается не более одной речевой неточности); 

б) грамотность: 
 нет орфографических и пунктуационных ошибок; 

 допускается 1  2 исправления.  

"4" ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
 правильное и достаточно полное воспроизведение авторского текста, раскрыта 
тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей; 

 имеются отдельные фактические и речевые неточности; 

 допускается не более 3 речевых недочетов, а также недочетов в содержании и 
построении текста. 

б) грамотность: 
 две орфографические и одна пунктуационная ошибки.  

"3" ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
 допущены отклонения от авторского текста; 

 отклонение от темы; 

 допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей; 

 беден словарь; 

 имеются речевые неточности; 

 допускается не более 5 речевых недочетов в содержании и построении текста; 

б) грамотность: 
 35 орфографических и 12 пунктуационных ошибок.  

"2" ставится: 
а) по содержанию и речевому оформлению: 
 работа не соответствует теме; 

 имеются значительные отступления от авторской темы; 

 много фактических неточностей; 

 нарушена последовательность изложения мыслей; 

 во всех частях работы отсутствует связь между ними; 

 словарь беден; 
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 более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 

б) грамотность: 
 более 3 орфографических и 34 пунктуационных ошибок. 

Примечание 

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

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. 

Критерии оценивания обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения, диктанты и списывания неконтрольного 
характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается: 
1) степень самостоятельности обучающегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки 
«5» и «4» ставятся только в том случае, когда обучающийся не допустил ошибок или 
допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом 
уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 
подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 
описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, 
для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа как 
классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка 
проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, 
выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по 
нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тест 
«5»  выполнено 90100% заданий теста 
«4»  выполнено 7089% заданий теста 
«3»  выполнено 5069% заданий теста 
«2»  выполнено менее 50% заданий теста 

Диагностическая работа 
За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется один балл. За неверный 
ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество тестовых 
баллов за выполнение всей работы 10, они переводятся в оценку при помощи 
специальной шкалы пересчета, приведённой ниже   
| Количество набранных баллов | Опенка по пятибалльной системе | 

 
В качестве промежуточной аттестации засчитывается контрольная работа в рамках 

реализации муниципального мониторинга качества образования (согласно Положению о 

910 Высокий уровень (Отметка «5») 

78 Повышенный уровень (Отметка «4») 

56 Базовый уровень (Отметка «3») 

40 Низкий уровень (Отметка «2») 
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проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля 
успеваемости обучающихся МОАУ «СОШ № 12»). 

2.2.2.2.  Родной язык (русский) 
1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: 

что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) 
Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти 
и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 
Раздел 2. Язык в действии   
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста   

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 
форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 
вопросов (вопросуточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

2 класс 
  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 
(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 
из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 
одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 
предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 
одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 
и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 
имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 
ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 
Раздел 2. Язык в действии   
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 
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Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в 
которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических навыков.   
Раздел 3. Секреты речи и текста   
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 
как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 
учебнонаучной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебнонаучной речи. Различные 
виды ответов: развернутый ответ, ответдобавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 
лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстовповествований: заметки о посещении музеев; повествование об 
участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  
3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия 

ветра, дождя, снега; названия растений). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 
литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
Раздел 2. Язык в действии   
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 
практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 
падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 
отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 
форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 
множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, образования предложнопадежных форм 
существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  
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Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  
Раздел 3. Секреты речи и текста   
Особенности устного выступления.  
Создание текстовповествований: о путешествии по городам; об участии в мастер

классах, связанных с народными промыслами.  
Создание текстоврассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.). 

4 класс 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, 

братец, сестрица, мачеха, падчерица).  
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 

корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами 
и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 
общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 
Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 
опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре 
В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии   
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 
пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста   
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 
чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 
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словарей в  процессе редактирования текста.   
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 
 Контрольно-измерительные материалы по предмету «Родной язык (русский)» 

1 класс 
Виды контроля: 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  учебного  
периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения  обучающимися  
тем, разделов, глав учебных программ за  оцениваемый  период, прочности формируемых 
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно – коммуникативных 
умений, ценностных ориентаций для урегулирования учебной деятельности обучающихся 
и  её  корректировки. 

Текущий контроль успеваемости включает: 
стартовый контроль – проводится в начале учебного года и определяет  уровень   знаний  
обучающихся, необходимый для продолжения обучения; 
 тематический контроль – проводится периодически с целью проверки усвоения 
программного  материала  по каждой  теме  курса, для оценки достижения планируемых 
результатов освоения образовательных программ; 
 промежуточная  аттестация – проводится в конце  учебного года с целью контроля 
уровня освоения образовательных  программ, в том числе отдельной части или всего 
объёма учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Формы  текущего контроля успеваемости по предмету «Родной язык» 
(русский): 

 устный опрос 
творческая работа 
тестовые задания 
 проектноисследовательская деятельность. 
Система оценивания предметных и метапредметных результатов 

 При выявлении уровня развития предметных умений по русскому родному 
языку необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и 
навыков по орфографии, сформированность устной речи. 

Высокому уровню развития навыка письма соответствует письмо с правильной 
каллиграфией. Допускается 12 негрубых недочёта. 

Среднему уровню развития навыка письма соответствует письмо, если имеется 23 
существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного расстояния между буквами, 
словами, несоблюдение пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 12 негрубых 
недочёта. 

Низкому уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в 
целом не соответствует из перечисленных выше требований, небрежное, неразборчивое, с 
помарками.  

К числу негрубых недочётов относятся: 

частичные искажения формы букв; 

несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 

наличие нерациональных соединений, искажающих форму букв; 

выход за линию рабочей строки, недописывание до неё; 
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крупное и мелкое письмо; 

отдельные случаи несоблюдения наклона, равного расстояния между буквами и словами.  

Высокому уровню развития предметных умений по орфографии соответствует письмо без 
ошибок, как по текущему, так и по предыдущему материалу.  

Среднему уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 
письмо, при котором число ошибок не превышает 5 и работы не содержат более 57 
недочётов. 

Низкому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует 
письмо, в котором число ошибок без ошибок и недочётов превышает указанное 
количество. 

Критериями оценки сформированности устной речи являются 

полнота и правильность ответа; 

степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

последовательность изложения; 

культура речи. 

Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связные, 
последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной 
неточности в речи. 

Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 
удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в 
речевом оформлении ответов. 

Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом 
обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим 
вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает 
ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только 
при помощи учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, 
допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или 
предложений.  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ). 

 
 Базовый уровень (обязательный) 

1.  Определи, в каких словах ударение падает на первый слог 
А) посуда 
Б) волосы 
В) лисица 

2.  Укажите верный вариант деления слов на слоги: 
А) земля 
Б) зайка 
В) яблоня 
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3. Выберите верное утверждение: 
А) согласный звук образует слог 
Б) сколько в слове гласных, столько и слогов 
В) гласный звук не образует слог 

4. Назови предмет, про который можно сказать: продолговатый, зелёный, твёрдый, 

съедобный    ________________________________ 

5. Отметьте правильный ответ 
    Слово, в котором ударный слог второй. 

1)краски 
2)летний 
3)грибочки 
 

Правильных ответов _____  ( ____  %)                
 
Повышенный уровень 
1. Отметьте правильный ответ 

        1)В русском алфавите 30 букв 
        2)В русском алфавите 44 буквы 
        3)В русском  языке 33 буквы 
    2. Отметьте правильный ответ 
         Слово, в котором букв больше чем звуков. 

        1)газета  
        2)рояль 
        3)букварь 
   3. Отметьте правильный ответ 
       Слово, которое отличается одним звуком от слова сетка. 

       1)Вятка  
       2)нитка 
       3)ветка 
 
Правильных ответов _____  ( ____  %)                
 
Максимальный уровень  

1. Подпиши картинки 

                                                        
______________________________                            __________________________           
____________________________                             
 

2. Составь и запиши предложение на тему «Школа» 
 
Правильных ответов _____  ( ____  %)     
            

Итого правильных ответов _________  ( ______  %)     
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Уровень _______________________________            
 

 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) . 
 
Критерии оценивания 

Базовый уровень (обязательный)  (По 1 баллу за правильный ответ) 

1.  Определи, в каких словах ударение падает на первый слог 
А) посуда 
Б) волосы 
В) лисица 

2.  Укажите верный вариант деления слов на слоги: 
А) земля 
Б) зайка 
В) яблоня 

3. Выберите верное утверждение: 
А) согласный звук образует слог 
Б) сколько в слове гласных, столько и слогов 
В) гласный звук не образует слог 

4. Назови предмет, про который можно сказать: продолговатый, зелёный, твёрдый, 

съедобный    ________________________________ 

5. Отметьте правильный ответ 
    Слово, в котором ударный слог второй. 

1)краски 
2)летний 
3)грибочки 
 

Правильных ответов _____  ( ____  %)                
 
Повышенный уровень  ( По 2 балла за каждый правильный ответ) 
1. Отметьте правильный ответ 

        1)В русском алфавите 30 букв 
        2)В русском алфавите 44 буквы 
        3)В русском  языке 33 буквы 
    2. Отметьте правильный ответ 
         Слово, в котором букв больше чем звуков. 

        1)газета  
        2)рояль 
        3)букварь 
   3. Отметьте правильный ответ 
       Слово, которое отличается одним звуком от слова сетка. 

       1)Вятка  
       2)нитка 
       3)ветка 
 
Правильных ответов _____  ( ____  %)                
 
Максимальный уровень  

1. Подпиши картинки (3балла. По 1 баллу за каждое слово) 
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______________________________                            __________________________           
____________________________                             
______________________________                            __________________________                        
 

2. Составь и запиши предложение на тему «Школа» (3 балла) 
(1б. предложение имеет смысл; 1б. правильно обозначены границы предложения; 
1б. слова предложения записаны без ошибок) 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________ 
  
 
Правильных ответов _____  ( ____  %)     
            

Итого правильных ответов _________  ( ______  %)     
 
Уровень _______________________________            

 
 
17 б. – 15 б. – высокий уровень 
14 б. – 10 б. – выше среднего уровень 
9 б. – 5 б. – средний. 
4 б. и ниже – низкий уровень  

2 класс 

Виды контроля: 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  учебного  

периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения  обучающимися  
тем, разделов, глав учебных программ за  оцениваемый  период, прочности формируемых 
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно – коммуникативных 
умений, ценностных ориентаций для урегулирования учебной деятельности обучающихся 
и  её  корректировки. 

Текущий контроль успеваемости включает: 
стартовый контроль – проводится в начале учебного года и определяет  уровень   знаний  
обучающихся, необходимый для продолжения обучения; 
 тематический контроль – проводится периодически с целью проверки усвоения 
программного  материала  по каждой  теме  курса, для оценки достижения планируемых 
результатов освоения образовательных программ; 
 промежуточная  аттестация – проводится в конце  учебного года с целью контроля 
уровня освоения образовательных  программ, в том числе отдельной части или всего 
объёма учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  
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Формы  текущего контроля успеваемости по предмету «Русский родной 
язык»: 

устный опрос 
письменная самостоятельная работа 
контрольное списывание 
творческая работа 
тестовые задания 
 проектноисследовательская деятельность. 

Критерии оценивания уровня обученности обучающихся 
по родному языку (русскому) 

Оценка устных ответов на вопрос. 
Критерии оценки:  
1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа.  
Отметка «5» ставится, если:  
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 
понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка.  
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1  2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1  2 недочета 
в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении.  
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 
во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания обучающихся предлагаются для каждого 
класса на 58  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 Первое полугодие Второе полугодие 

2 класс 3035 слов 4050 слов 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
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«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 
«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

ТЕСТ 
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных 
ситуациях. 
Оценки: 
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 
моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного 
языка. 

Тексты для 23 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 
соответственно увеличиваются на 1520 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 
2530 слов. 
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 
орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 
исправления. 
«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 
беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 
«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

СОЧИНЕНИЕ 
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 
допущено 1–2 исправления. 
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 
исправления. 
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–
6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 
Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 
обучающий характер, а не контролирующий. 
Отметка «5» ставится:  
1.Содержание работы полностью соответствует теме.  
2.Фактические ошибки отсутствуют.  
3.Содержание излагается последовательно.  
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4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления.  
5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании,  12 речевых недочета.  
Допускаются:  
1  пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки.  
Отметка «4» ставится:  
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы).  
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 34 речевых 
недочетов.  
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 
3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  
Отметка «3» ставится:  
1. В работе допущены существенные отклонения.  
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  
4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление.  
5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 
5 пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических. 
Отметка «2» ставится:  Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 
неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 
часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В 
целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов.  
Допускаются: более 5 орфографических ошибок и 34 пунктуационные ошибки. 
Система оценивания проектной и исследовательской  деятельности 
При оценивании результатов работы обучающихся над проектом необходимо учесть все 
компоненты проектной деятельности: 
1) содержательный компонент; 
2) деятельностный компонент; 

3) результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются  во внимание 
следующие критерии: 
1) значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучаемой  тематике; 
2) правильность выбора используемых методов исследования; 
3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 
4) доказательность принимаемых решений; 
5) наличие аргументации выводов и заключений. 
При оценивании деятельностного компонента принимаются во  внимание: 
1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта; 
2) характер взаимодействия участников проекта. 
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При оценивании результативного компонента проекта учитываются  такие критерии, 
как: 
1) качество формы предъявления и оформления проекта; 
2) презентация проекта; 
3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы  оппонентов; 
4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 
5) новизна представляемого проекта. 
Распределение баллов при оценивании каждого компонента: 

0 баллов  отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл  наличие данного компонента в проекте 

2 балла  высокий уровень представления данного компонента в проекте 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

Компонент 
проектной деятельности 

Критерии оценивания 
отдельных характеристик 

компонента 
Баллы 

Содержательный  

Значимость выдвинутой 
проблемы и ее 
адекватность изучаемой 
тематике 

0–2 

Правильность выбора используемых методов 
исследования 

 0–2 

Глубина раскрытия проблемы, 
использование знаний из других областей 

 0–2 

Доказательность принимаемых решений   0–2 

Наличие аргументированных выводов и 
заключений 

 0–2 

Деятельностный  

Степень индивидуального 
участия каждого 
исполнителя в ходе выполнения 
проекта 

0–2 

Характер взаимодействия участников 
проекта   

0–2 

 

Компонент 
проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных 
характеристик 

компонента 
Баллы 

Результативный  
Форма предъявления проекта и качество 
его 
оформления 

0–2 
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Презентация проекта   0–2 

Содержательность и 
аргументированность 
ответов на вопросы оппонентов 

 0–2 

Грамотное изложение самого 
хода исследования 
и интерпретация его 
результатов 

     0–2 

Новизна представляемого 
проекта  

 0–2 

Максимальный балл  
 

24 

Шкала перевода баллов в отметку:  

0–6 баллов – «неудовлетворительно»; 
7–12 баллов – «удовлетворительно»; 
13–18 баллов – «хорошо»; 
19–24 балла – «отлично». 
 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа по  родному языку (русскому),   

1. Списать текст. 

Ласточка. 

   Наводнение – и береговые кусты ивы стали островами. На одном таком островке 
ласточка усадила своих питомцев, чтобы никто не мешал их кормить. И люди вокруг 
стояли маленькие и большие. 
    Маленькие тужили, что никак их не достанешь, а старшие дивились уму ласточки: 
нашла же место – все видят, а достать не могут. 
                                                                     

                                                                                                (По М. Пришвину) 

2. Объяснить значение слова «тужили». 

3 класс 

Виды контроля: 
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  учебного  

периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения  обучающимися  
тем, разделов, глав учебных программ за  оцениваемый  период, прочности формируемых 
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно – коммуникативных 
умений, ценностных ориентаций для урегулирования учебной деятельности обучающихся 
и  её  корректировки. 

Текущий контроль успеваемости включает: 
стартовый контроль – проводится в начале учебного года и определяет  уровень   знаний  
обучающихся, необходимый для продолжения обучения; 
 тематический контроль – проводится периодически с целью проверки усвоения 
программного  материала  по каждой  теме  курса, для оценки достижения планируемых 
результатов освоения образовательных программ; 
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 промежуточная  аттестация – проводится в конце  учебного года с целью контроля 
уровня освоения образовательных  программ, в том числе отдельной части или всего 
объёма учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Формы  текущего контроля успеваемости по предмету «Русский родной 
язык»: 

устный опрос 
письменная самостоятельная работа 
контрольное списывание 
творческая работа 
тестовые задания 
 проектноисследовательская деятельность. 

Критерии оценивания уровня обученности обучающихся 
по родному языку (русскому) 

Оценка устных ответов на вопрос. 
Критерии оценки:  
1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа.  
Отметка «5» ставится, если:  
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 
понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка.  
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1  2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1  2 недочета 
в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении.  
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 
во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
Тексты для самостоятельного списывания обучающихся предлагаются для каждого 

класса на 58  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 
 Первое полугодие Второе полугодие 
3 класс 5060 слов 6065 слов 
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
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«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 
«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

ТЕСТ 
Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных 
ситуациях. 
Оценки: 
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 
моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного 
языка. 

Тексты для 23 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 
соответственно увеличиваются на 1520 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 
2530 слов. 
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 
орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 
исправления. 
«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 
беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 
«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

СОЧИНЕНИЕ 
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 
допущено 1–2 исправления. 
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 
исправления. 
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–
6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 
Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 
обучающий характер, а не контролирующий. 
Отметка «5» ставится:  
1.Содержание работы полностью соответствует теме.  
2.Фактические ошибки отсутствуют.  
3.Содержание излагается последовательно.  
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4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления.  
5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании,  12 речевых недочета.  
Допускаются:  
1  пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки.  
Отметка «4» ставится:  
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы).  
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 34 речевых 
недочетов.  
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 
3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  
Отметка «3» ставится:  
1. В работе допущены существенные отклонения.  
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  
4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление.  
5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 
5 пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических. 
Отметка «2» ставится:  Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 
неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 
часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В 
целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов.  
Допускаются: более 5 орфографических ошибок и 34 пунктуационные ошибки. 

Система оценивания проектной и исследовательской  деятельности 
При оценивании результатов работы обучающихся над проектом необходимо учесть все 
компоненты проектной деятельности: 
1) содержательный компонент; 
2) деятельностный компонент; 

3) результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются  во внимание 
следующие критерии: 
1) значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучаемой  тематике; 
2) правильность выбора используемых методов исследования; 
3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 
4) доказательность принимаемых решений; 
5) наличие аргументации выводов и заключений. 
При оценивании деятельностного компонента принимаются во  внимание: 
1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта; 
2) характер взаимодействия участников проекта. 
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При оценивании результативного компонента проекта учитываются  такие критерии, 
как: 
1) качество формы предъявления и оформления проекта; 
2) презентация проекта; 
3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы  оппонентов; 
4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 
5) новизна представляемого проекта. 
Распределение баллов при оценивании каждого компонента: 
0 баллов  отсутствие данного компонента в проекте 
1 балл  наличие данного компонента в проекте 
2 балла  высокий уровень представления данного компонента в проекте 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

Компонент 
проектной деятельности 

Критерии оценивания 
отдельных характеристик 

компонента 
Баллы 

Содержательный  

Значимость выдвинутой 
проблемы и ее 
адекватность изучаемой 
тематике 

0–2 

Правильность выбора используемых 
методов исследования 

 0–2 

Глубина раскрытия проблемы, 
использование знаний из других 
областей 

 0–2 

Доказательность принимаемых решений   0–2 
Наличие аргументированных выводов и 
заключений 

 0–2 

Деятельностный  

Степень индивидуального 
участия каждого 
исполнителя в ходе выполнения 
проекта 

0–2 

Характер взаимодействия участников 
проекта   

0–2 

 

Компонент 
проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных 
характеристик 

компонента 
Баллы 

Результативный  
Форма предъявления проекта и качество 
его 
оформления 

0–2 

Презентация проекта   0–2 
Содержательность и 
аргументированность 
ответов на вопросы оппонентов 

 0–2 

Грамотное изложение самого 
хода исследования 
и интерпретация его 
результатов 

     0–2 

Новизна представляемого 
проекта  

 0–2 

Максимальный балл  
 

24 
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Шкала перевода баллов в отметку:  
0–6 баллов – «неудовлетворительно»; 
7–12 баллов – «удовлетворительно»; 
13–18 баллов – «хорошо»; 
19–24 балла – «отлично». 
 

Инструкция для учащихся 
по выполнению итоговой работы по «Родному языку» (русскому) 

 
На выполнение работы по  промежуточной аттестации по предмету «Родной русский 
язык»   даётся 40 минут. Работа включает в себя 10  заданий.  
Ответы на задания записывай  после каждого задания. Если ты хочешь изменить ответ, то 
зачеркни его и запиши рядом новый. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями, 
справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими справочными 
материалами. 
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 
оцениваться не будут. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Все задания  
обязательны для выполнения. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 
 Работа предназначена для проведения промежуточной аттестации учащихся 3 класса по 
учебному предмету «Родной язык» (русский). 

Основной целью работы является проверка и оценка способности третьеклассников 
применять полученные в процессе изучения родного русского языка знаний для решения 
разнообразных задач учебного и практического характера.  
Полнота проверки обеспечивается за счёт включения заданий, составленных на материале 
основных разделов курса родного русского языка:  морфемика, морфология, синтаксис, 
лексика, орфография и пунктуация, развитие речи. Содержание заданий итоговой работы 
позволяет обеспечить полноту проверки подготовки учащихся на базовом уровне. За счёт 
включения задания повышенного уровня сложности работа дает возможность 
осуществить более тонкую дифференциацию учащихся по уровню подготовки и 
зафиксировать достижение третьеклассником обязательных для овладения планируемых 
результатов не только на базовом, но и на повышенном уровне.  
  
В работе используются  два вида  заданий:  с кратким ответом, с развёрнутым ответом.  
 После проверки работ заполняется таблица  «Результаты итоговой работы по родному 
русскому    языку в 3 классе». Выводится общая сумма баллов, которая переводится в 
отметку. 

 
 

Кодификатор  проверяемых требований (умений). 
 

 
№ 
задания 

Блок 
содержания 

Контролируемое знание/умение Уровень 
сложности 

Балл 

1 Морфемика Разбирать слова по составу Б 1 
2 Морфология Находить существительное с 

заданными грамматическими 
признаками 

Б 1 

3 Развитие речи Подбирать слова, которые подходят 
по смыслу к заданному слову 

Б 1 
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4 Синтаксис и 
пунктуация 

Правильно расставлять знаки 
препинания внутри предложения и 
выделять однородные члены 

Б 1 

5 Фразеология Подбирать подходящее по смыслу 
слово в устойчивое выражение 

Б 1 

6 Лексика Подбирать антонимы / синонимы Б 1 
7 Фразеология Подбирать анатомические или 

синонимические пары к выражениям 
Б 1 

8 Орфография Применять на практике 
теоретические знания правил 

Б 1 

9 Развитие речи Подбирать концовку к заданным 
пословицам 

П 2 

10 Орфография Определять и группировать 
изученные орфограммы 

П 2 

 
Условные обозначения:  
Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – повышенный уровень.  
 

Вариант 1 
Базовый уровень 
 
1. Разбери слова  по составу: вазочка, северный, переходы. 
 
2.Подчеркни словосочетание, в котором имя существительное употреблено в 
родительном  падеже: лететь через лес, ловить рыбу, жил у сестры, удивляться красоте. 
 
3.Подбери и запиши  три прилагательных, которые подходят по смыслу  к 
существительному  семья.  
_____________________________________________________________________________
______ 
 
4.Поставь знаки препинания в предложении. Подчеркни одной чертой однородные 
члены предложения: На земле лежат прошлогодние  листья сухие травинки  
 
 
5. Какое прилагательное надо вставить в словосочетание «Как  за  …  стеной», чтобы 
получилось устойчивое выражение? __________________________ 
6. Подбери и запиши по одному антониму к каждому слову: 
 Холодный ____________________ 
 Смелый _______________________ 
 Защищать ________________________ 
 
7.Выберите из приведённых фразеологизмов антонимические пары, обозначь 
каждую пару определённым цветом: 
    Кот наплакал, попасть в точку, слова не вытянешь, куры не клюют, рта не закрывает, 
олух царя    небесного,  ходить вокруг да около, брать быка за рога, семи пядей во лбу. 
 
8.   Вставь, где требуется, непроизносимую согласную букву: учас..ник, чудес..ный, 
вкус..ный, окрес..ный. 
 
Повышенный уровень                        
9.* Допиши  пословицу: 
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 Слово  не воробей, ...                     
 Слышит звон, ...  
 
 
10*.Запиши слова в три столбика в зависимости от того, какая орфограмма в корне: 
Поздний, смешной, книжка, тропинка, травка, честный, мясной, редкий, звёздный, окно. 
 
   
   
   
   
   
 
 

Вариант 2 
Базовый уровень 
    1. Разбери слова по составу: козочка, цветной, походка 
2.Подчеркни  словосочетание, в котором имя существительное употреблено в 
родительном падеже: встречать сестру, радоваться дождю, смотреть на картинку, бежать 
от волка. 
 
3.Подбери и запиши три прилагательных, которые подходят по смыслу к 
существительному облако: 
_____________________________________________________________________________
________  
 
4. Поставь знаки препинания в предложении. Подчеркни одной чертой однородные 
члены предложения: Почтальон доставляет письма журналы газеты 
 
5.Какое слово нужно вставить в словосочетание «Как   …   наплакал», чтобы 
получилось устойчивое выражение? __________________________ 
 
6.Подбери и запиши по одному синониму к каждому слову: 
     Болезнь __________________________ 
 Очи _________________________ 
 Пламя _____________________ 
7.Запиши, что обозначают фразеологизмы: 
Зарубить себе на носу _________________________________________________ 
Бить баклуши _______________________________________________________ 
Жить на широкую 
ногу__________________________________________________________ 
Перемывать косточки 
___________________________________________________________ 
8. Вставь, где требуется, непроизносимую согласную букву: наез..ник,  чудес..ный,  
тес..ный,  прекрас..ный, прелес..ный. 
Повышенный уровень 
9.* Допиши пословицу: 
У семи нянек…. 
Дружба дружбой… 
 Вставь, где требуется, непроизносимую согласную букву: наез..ник,  чудес..ный,  
тес..ный,  прекрас..ный, прелес..ный. 
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10*. Запиши данные слова в три столбика в зависимости от того, какая орфограмма 
в корне: 
Вершина, сердце, грядка, поздно, дрожать, блузка, грустный, ножки, угощение. 

 
   
   
   
   
   

 
 

Вариант 3 
Базовый уровень 
1. Разбери слова по составу: травушка, поездка, библиотекарь 
2. Подчеркни  словосочетание, в котором имя существительное употреблено в 

дательном падеже: встречать сестру, радоваться дождю, смотреть на картинку, 
бежать от волка. 

 
 
3. Подбери и запиши три прилагательных, которые подходят по смыслу к 
существительному яблоко: 
_____________________________________________________________________________
________  
 
 
4.  Поставь знаки препинания в предложении. Подчеркни одной чертой 
однородные члены предложения: Муравей спустился к ручью напился воды  улёгся 
спать 
 
 
 
 5. Какое слово нужно вставить в словосочетание «Душа ….. ушла», чтобы 
получилось устойчивое выражение? ______________________________ 
 
6. Подбери и запиши по одному антониму к каждому слову: 
 Кислый ____________________ 
 Друг__________________________ 
 Тихий_______________________ 
 
7. Запиши, что обозначают фразеологизмы: 
Повесить   нос  _________________________________________________ 
Рукой подать  _______________________________________________________ 
Работать, как лошадь __________________________________________________________ 
Очки  втирать  ___________________________________________________________ 
 
 
8. Вставь, где требуется, непроизносимую согласную букву: радос..но, праз..ник, 
доблес..ный,  ужас..ный. 
  
Повышенный уровень 
 
9.* Допиши пословицу: 
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 Закончил дело….. 
 Утро вечера…. 
 
 
10*. Запиши данные слова в три столбика в зависимости от того, какая орфограмма 
в корне: 
Цветок, местность, пробка, радостный, косилка, лодка, доблестный, варежки, гроза. 

 
   
   
   
   
   

 
 

Вариант 4 
Базовый уровень 

1. Разбери слова по составу: прогулка, смолистые, подснежник 

 

2. Подчеркни словосочетание, в котором имя существительное употреблено в 
творительном падеже: опускалась от тяжести, стояли на краю, на дне озера, 
шевелил лапками, к зелёному шарику. 

 

3. Подбери и запиши три прилагательных, которые подходят по смыслу к слову 
путь: 

_____________________________________________________________________________ 
4. Поставь знаки препинания в предложении, подчеркни одной чертой 

однородные члены предложения: На дальней изгороди сороки вертят головами  
качают хвостиками трещат 

 
 
    5.Какое слово нужно вставить в фразу «Вешать … на уши», чтобы получилось 
устойчивое   выражение: __________________________________ 
 
    6.Подбери и запиши по одному синониму к каждому слову:  
 Отважный ___________________ 
 Конец________________________ 
 Дорога__________________________ 
 
7.Запиши, что обозначают фразеологизмы: 
Денег куры не клюют__________________________________________________ 
Клевать носом________________________________________________________ 
Живут как кошка с собакой_____________________________________________ 
Как в воду канул______________________________________________________ 
 
      8. Допиши, где требуется,  Ь знак: луч  ,  реч  , молодёж  , вещ  , скрипач  . 
 
       Повышенный уровень 
      9.* Допиши пословицу: 
Мал золотник… 
Готовь сани летом, …. 
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      10*. Запиши данные слова в три столбика в зависимости от того, какая 
орфограмма в корне: 
Тяжёлый, окрестность, шубка, ненастный, скворцы, робкий, устно, ошибка, кормить. 

 
   
   
   
   
   

 
 

 Система оценивания промежуточной аттестации  по родному русскому языку. 
 3 класс. 

 

№ задания Ключ  ответов  Бал
лы 

 
1 1вариантваз (корень), очк (суффикс), а (окончание), вазочк 

(основа); 
север (корень), н (суффикс), ый (окончание), северн (основа);  
ход (корень), пере (приставка), ы (окончание), переход (основа); 

1 

2 вариант-коз (корень), очк (суффикс), а (окончание), козочк 
(основа); 
цвет (корень), н (суффикс), ой (окончание), цветн (основа); 
ход (корень), по (приставка), к (суффикс), а (окончание), походк 
(основа); 

 

3 вариант-трав(корень), ушк(суффикс), а(окончание), 
травушк(основа); 
езд(корень), по(приставка), к(суффикс), а(окончание), 
поездк(основа); 
больш(корень), ущ(суффикс), ий(окончание), большущ(основа); 

 

4 вариант- гул(корень),про(приставка), к(суффикс), а(окончание), 
прогулк(основа); 
смол(корень), ист(суффикс), ые(окончание), смолист(основа); 
снеж(корень), под(приставка), ник(суффикс), подснежник(основа); 

 

 
2 1 вариант - жил у сестры 1 

2 вариант бежать от волка  
3 вариант радоваться дождю  
4 вариант шевелил лапками  

 
3 1 вариант- дружная, крепкая, большая 1 

2 вариант- воздушное, белое, низкое  
3 вариант- круглое, спелое, сладкое  
4 вариант- светлый, безопасный, короткий  

 
 

4 1 вариант- На земле лежат прошлогодние листья, сухие травинки. 1 
2 вариант-Почтальон доставляет письма, журналы, газеты.  
3 вариант-Муравей спустился к ручью, напился воды, улёгся спать.  
4 вариант-На дальней изгороди сороки вертят головами, качают  
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хвостиками, трещат. 
 

 
5 1 вариант- каменной 1 
 2 вариант- кот  
 3 вариант- в пятки  
 4 вариант- лапшу  

 
 

 
 

6 1 вариант- горячий, трусливый, обвинять 1 
2 вариант- недуг, глаза, огонь  
3 вариант- сладкий, враг, громкий  
4 вариант- смелый, финал, путь  

 
 

 
7 1 вариант-кот наплакал куры не клюют 

                       слова не вытянешь рта не закрывает 
                       семи пядей во лбу олух царя небесного 
                       ходить вокруг да около попасть в точку 

1 

2 вариант- запомнить 
                        тунеядствовать, ничего не делать 
                        жить богато, жить шикарно 
                        сплетничать 

 

3 вариант- грустить 
                        близко 
                        много работать 
                       обманывать 

 

4 вариант- много денег 
                         засыпать 
                          часто ссорятся 
                         пропал 

 

 
 
 

8 1 вариант- участник, чудесный, вкусный, окрестный 1 
2 вариант- наездник, тесный, прекрасный, прелестный  
3 вариант радостный, праздник, доблестный, ужасный  
4 вариант- луч, речь, молодёжь, вещь, скрипач  

 
 
 

9* 1 вариант- Слово не воробей, вылетит не поймаешь. 
                     Слышал звон, да не знает где он. 

2 

2 вариант- У семи нянек дитя без присмотра. 
                     Дружба дружбой, а служба службой. 

 

3 вариант- Закончил дело гуляй смело. 
                     Утро вечера мудренее. 

 

4 вариант- Мал золотник, да дорог.  
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                     Готовь сани летом, а телегу  зимой. 
 
 
 

10* 1 вариант- смешной, тропинка, мясной, окно 
                     поздний, звёздный, честный 
                     книжка, травка, редкий 

2 

2 вариант- вершина, дрожать, угощение 
                     сердце, поздно, грустный 
                     грядка, блузка, ножки 

 

3 вариант- цветок, косилка, гроза 
                     местность, радостный, доблестный 
                     пробка, лодка, варежки 

 

4 вариант- тяжёлый, скворцы, кормить 
                     окрестность, ненастный,  устно 
                      шубка, робкий, ошибка 

 

 
Максимальное количество баллов 12. За каждое верно выполненное задание базового  
уровня ученик получает 1 балл. За правильно выполненные задания повышенного уровня 
по 2 балла. За частично выполненное задание повышенного уровня – 1 балл. Если задание 
не выполнено или ученик не приступил к выполнению заданий повышенного уровня – 0 
баллов. 
 

 
«5» «4» «3» «2» 

1211 баллов 109 баллов 87 баллов 60 баллов 
   ОВЗ (86 баллов) ОВЗ (50 баллов) 
 

Анализ промежуточной аттестации по родному русскому языку. 3  «___»  класс 

Учитель __________________________________________________ 
Количество учащихся в классе ______________________________ 
Выполнили работу ___________ человек ___________% 
 

Диагностика предметных умений 

Задание Проверяемые умения Баллы 

Количество 
учащихся, 

справившихся 
с заданием 

% учащихся, 
справившихся 

с заданием 

Базовый уровень 
1 Уметь разбирать слова по составу 1 балл   

2 
Находить существительное с заданными 
грамматическими признаками 

1 балл   

3 
Правильно подбирать слова, которые 
подходят по смыслу к заданному слову 

1 балл   

4 
Правильно расставлять знаки 
препинания внутри предложения и 
выделять однородные члены 

1 балл   

5 
Подбирать подходящее по смыслу слово 
в устойчивое выражение 

1 балл   

6 Уметь подбирать антонимы 1 балл   
7 Подбирать анатомические или 1 балл   
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синонимические пары к выражениям 

8 
Применять на практике теоретические 
знания правил 

1 балл   

Повышенный уровень 

9 
Подбирать концовку к заданным 
пословицам 

2 балла   

10 
Определять и группировать изученные 
орфограммы 

2 балла   

Результаты работы 
Количество 
учащихся 

% учащихся 

Базовый уровень усвоен полностью (8 баллов)   
Базовый уровень усвоен не полностью (6 – 7 баллов)   
Базовый уровень усвоен частично (5  баллов)   
Базовый уровень не усвоен (4 балла и менее)   
Повышенный уровень усвоен полностью (4 балла)   

 
Итог работы: 
«5» –                                                «3» –                                                   Успеваемость –   
«4» –                                                «2» –                                                   Качество знаний – 

 
 
 

4 класс 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  учебного  
периода (четверти) с целью систематического контроля уровня освоения  обучающимися  
тем, разделов, глав учебных программ за  оцениваемый  период, прочности формируемых 
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно – коммуникативных 
умений, ценностных ориентаций для урегулирования учебной деятельности обучающихся 
и  её  корректировки. 

Текущий контроль успеваемости включает: 
стартовый контроль – проводится в начале учебного года и определяет  уровень   знаний  
обучающихся, необходимый для продолжения обучения; 
 тематический контроль – проводится периодически с целью проверки усвоения 
программного  материала  по каждой  теме  курса, для оценки достижения планируемых 
результатов освоения образовательных программ; 
 промежуточная  аттестация – проводится в конце  учебного года с целью контроля 
уровня освоения образовательных  программ, в том числе отдельной части или всего 
объёма учебного  предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы.  

Формы  текущего контроля успеваемости по предмету «Родной язык»: 
устный опрос 
письменная самостоятельная работа 
контрольное списывание 
творческая работа 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

 Баллы 0 – 6 
баллов 

78 баллов 910 
баллов 

1112 
баллов 

 ОВЗ (0-5 
б.) 

ОВЗ (6-8 
б.) 
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тестовые задания 
 проектноисследовательская деятельность. 

  
Критерии оценивания уровня обученности обучающихся 

по родному языку (русскому) 
Оценка устных ответов на вопрос. 

Критерии оценки:  
1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа.  
Отметка «5» ставится, если:  
1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 
понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 
самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 
языка.  
Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 
и для отметки «5», но допускает 1  2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1  2 недочета 
в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  
Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 
положений данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении.  
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.  
Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 
во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.  

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания обучающихся предлагаются для каждого 
класса на 58  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 

 Первое полугодие Второе полугодие 

4 класс 6575 слов 7590 слов 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 
«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 
«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

ТЕСТ 
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Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных 
ситуациях. 
Оценки: 
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 
«4» – верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» – верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 
моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного 
языка. 

Тексты для 23 классов, предназначенные для изложения и сочинения, 
соответственно увеличиваются на 1520 слов для каждого класса; тексты для 4 класса – до 
2530 слов. 
«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 
орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 
исправления. 
«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 
беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 
«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 
главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 
 

СОЧИНЕНИЕ 
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 
допущено 1–2 исправления. 
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 
единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 орфографические ошибки,1–2 
исправления. 
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 
последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–
6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 
части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 
словарь, 7–8 орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 
Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 
обучающий характер, а не контролирующий. 
Отметка «5» ставится:  
1.Содержание работы полностью соответствует теме.  
2.Фактические ошибки отсутствуют.  
3.Содержание излагается последовательно.  
4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления.  
5.Достигнуто стилевое единство и выразительность текста.  
В целом в работе допускается 1 недочет в содержании,  12 речевых недочета.  
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Допускаются:  
1  пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки.  
Отметка «4» ставится:  
1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы).  
2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  
3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей.  
4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен.  
5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью.  
В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 34 речевых 
недочетов.  
Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 
3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 
орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.  
Отметка «3» ставится:  
1. В работе допущены существенные отклонения.  
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  
3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения.  
4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление.  
5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна.  
В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.  
Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 
5 пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических. 
Отметка «2» ставится:  Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 
неточностей. Нарушена последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, работа не соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 
короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью между ними, 
часты случаи неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В 
целом в работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых недочетов.  
Допускаются: более 5 орфографических ошибок и 34 пунктуационные ошибки. 
Система оценивания проектной и исследовательской  деятельности 
При оценивании результатов работы обучающихся над проектом необходимо учесть все 
компоненты проектной деятельности: 
1) содержательный компонент; 
2) деятельностный компонент; 

3) результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются  во внимание 
следующие критерии: 
1) значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучаемой  тематике; 
2) правильность выбора используемых методов исследования; 
3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 
4) доказательность принимаемых решений; 
5) наличие аргументации выводов и заключений. 
При оценивании деятельностного компонента принимаются во  внимание: 
1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта; 
2) характер взаимодействия участников проекта. 
При оценивании результативного компонента проекта учитываются  такие критерии, 
как: 
1) качество формы предъявления и оформления проекта; 
2) презентация проекта; 
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3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы  оппонентов; 
4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 
5) новизна представляемого проекта. 
Распределение баллов при оценивании каждого компонента: 

0 баллов  отсутствие данного компонента в проекте 

1 балл  наличие данного компонента в проекте 

2 балла  высокий уровень представления данного компонента в проекте 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

Компонент 
проектной деятельности 

Критерии оценивания 
отдельных характеристик 

компонента 
Баллы 

Содержательный  

Значимость выдвинутой 
проблемы и ее 
адекватность изучаемой 
тематике 

0–2 

Правильность выбора используемых методов 
исследования 

 0–2 

Глубина раскрытия проблемы, 
использование знаний из других областей 

 0–2 

Доказательность принимаемых решений   0–2 

Наличие аргументированных выводов и 
заключений 

 0–2 

Деятельностный  

Степень индивидуального 
участия каждого 
исполнителя в ходе выполнения 
проекта 

0–2 

Характер взаимодействия участников 
проекта   

0–2 

 

Компонент 
проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных 
характеристик 

компонента 
Баллы 

Результативный  
Форма предъявления проекта и качество 
его 
оформления 

0–2 

Презентация проекта   0–2 

Содержательность и 
аргументированность 
ответов на вопросы оппонентов 

 0–2 

Грамотное изложение самого 
хода исследования 

     0–2 
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и интерпретация его 
результатов 

Новизна представляемого 
проекта  

 0–2 

Максимальный балл  
 

24 

Шкала перевода баллов в отметку:  

0–6 баллов – «неудовлетворительно»; 
7–12 баллов – «удовлетворительно»; 
13–18 баллов – «хорошо»; 
19–24 балла – «отлично». 

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Итоговой контрольной работы для обучающихся 4 класса начальной школы по 
родному языку (для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

 
Назначение КИМ 

Работа предназначена для проведения процедуры итогового контроля индивидуальных 
достижений учащихся в образовательном учреждении по предметной области 
«Филология: Русский язык. Родной язык». 

Основной целью работы является проверка и оценка способности выпускников начальной 
школы применять полученные в процессе изучения русского языка знания для решения 
разнообразных задач учебного и практического характера средствами русского языка.  

Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ. Структура КИМ 

На основании документов, перечисленных в п. 2 Спецификации, разработан кодификатор, 
определяющий в соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования по предметной области  «Филология. Русский язык. Родной язык» 
для проведения процедур оценки качества начального образования (итоговый контроль 
индивидуальных достижений учащихся в образовательном учреждении).  

В кодификатор включены планируемые результаты, которые относятся к блоку 
«Выпускник научится». 

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, составленных на материале 
основных разделов курса русского языка в начальной школе: фонетика, состав слова, 
морфология, синтаксис, правописание, развитие речи. Содержание заданий итоговой 
работы позволяет обеспечить полноту проверки подготовки учащихся на базовом уровне 
и возможность зафиксировать достижение учащимся этого уровня. За счет включения 
заданий повышенного уровня сложности, также составленных на основе планируемых 
результатов блока «Выпускник научится», работа дает возможность осуществить более 
тонкую дифференциацию учащихся по уровню подготовки и зафиксировать достижение 
третьеклассником обязательных для овладения планируемых результатов не только на 
базовом, но и на повышенном уровне. Таким образом, результаты выполнения учащимся 
работы дают возможность охарактеризовать как состояние базовой подготовки учащегося, 
так и его развитие (способность находить несколько правильных ответов, выражать свою 
мысль, доказывать ее и др.). 
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Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности 

В таблице 1 приведено примерное распределение заданий в работе по основным разделам 
программы. Демонстрационный вариант сконструирован таким образом, чтобы 
обеспечить проверку всех групп умений, выделенных в кодификаторе. 

Таблица 1. Распределение заданий  по основным разделам   

Раздел курса Число заданий в демонстрационном 
варианте 

Фонетика и графика 3 

Состав слова 3 

Морфология 8 

Синтаксис 2 

Развитие речи 4 

Итого: 20 

 
Распределение заданий КИМ по уровню сложности 

Цель итоговой работы определила её структуру и уровень сложности заданий. Работа 
содержит две группы заданий, обязательных для выполнения всеми учащимися. 
Назначение первой группы – обеспечить проверку достижения учащимся уровня базовой 
подготовки, а второй – обеспечить проверку достижения повышенного уровня 
подготовки.  

Из 20 заданий проверочной работы 14 заданий относятся к базовому уровню сложности, 6 
задания – к повышенному уровню. Такое соотношение заданий продиктовано 
необходимостью включения в работу не менее 75% заданий базового уровня от общего 
числа заданий. Информация об уровне сложности задания приведена ниже в плане 
работы. 

В работе используются несколько видов заданий: с выбором верного ответа из нескольких 
предложенных, с выбором нескольких верных ответов из ряда предложенных, с кратким 
ответом, с развернутым ответом.  

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных оценивается 
1 баллом при правильном выборе и 0 баллом при неправильном выборе или при наличии 
как правильного, так и неправильного выбора. Задания с выбором нескольких правильных 
ответов из ряда предложенных оцениваются 1 или 0 баллов. Задания с кратким  
развернутым ответом оцениваются 2, 1 или 0 баллов. Разница в оценивании зависит от 
полноты и точности выполнения задания. 

При оценивании выполнения работы в целом целесообразно использовать несколько 
параметров. Один из параметров  соотношение балла, полученного учеником за 
выполнение работы, и максимального балла за работу, т.е. подсчет процента балла, 
набранного учеником за всю работу, от максимального балла (процент от максимального 
балла). Второй параметр – это подсчет балла, полученного учеником за выполнения 
заданий базового уровня, и определение процента выполнения базовых заданий по 
отношению к максимальному баллу за задания базового уровня. На основании этого 
параметра делается вывод о достижении учеником базового уровня предметной 
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подготовки. Третий параметр – это подсчет балла, полученного учеником за выполнения 
заданий повышенного уровня, и определение процента выполнения заданий повышенного 
уровня по отношению к максимальному баллу за задания повышенного уровня. На 
основании этого параметра делается вывод о достижении учеником повышенного уровня 
предметной подготовки. 

Результаты выполнения группы заданий базового уровня сложности, включенных в 
работу, используются для оценки достижения третьеклассником уровня обязательной 
базовой подготовки, которая является необходимой основой, обеспечивающей 
возможность успешного продолжения образования в основной школе. Считается, что 
учащийся достиг этого уровня, если он справился не менее чем с 65% заданий базового 
уровня. В период введения новых стандартов по русскому языку можно принять за 
критерий достижения 60% заданий базового уровня. Если в демонстрационном варианте 
14 заданий базового уровня, то 4 заданий составляют 60%. В этом случае, при получении 
учащимся не менее 14 баллов за выполнение базовых заданий считается, что он достиг 
базового уровня подготовки по курсу русского языка начальной школы, отвечающего 
требованиям нового стандарта. При получении учащимся 1314 баллов (максимальный 
балл за выполнение заданий базового уровня равен 14) считается, что он показывает 
наличие прочной базовой подготовки. 

Время выполнения варианта КИМ 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности– 1 3 минуты; 
2)для заданий повышенной сложности– от 2 до5 минут; 

На выполнение всей работы отводится 45 минут. 
 

План варианта КИМ 

Подробная информация о распределении заданий по разделам программы, по видам 
заданий и по уровню сложности приведена в плане работы.  

 

№ 
за 

да 

ния 

Блок 
содержания 

Объект оценивания 

(умения) 

Код 
пров
еряе
мых 
уме
ний 

Уровен
ь 
сложно
сти 

Базовы
й 

Повыш
. 

Тип 
задан
ия 

 

Макс. 

балл 

оцени 

вания 

1 Фонетика и 
графика 

Характеризовать звуковой 

и буквенный состав слова 

1.2 Б ВО 1 

2 Состав слова Применять знание признаков 
родственных слов 

2.2 Б ВО 1 

3 Состав слова Находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами 
окончание, корень, приставку, 

2.3 Б ВО 1 
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суффикс 

4 Морфология Находить имя существительное 
с заданными 

Грамматическими 

 признаками (род, склонение, 

форма падежа) 

4.1 Б ВО 1 

5 Морфология Определять грамматические 
признаки имен 
существительных—род, число, 
падеж, склонение 

4.1 Б ВО 1 

6 Морфология Определять грамматические 
признаки   прилагательных— 
род, число, падеж 

4.2 Б ВО 1 

7 Морфология Определять грамматические 
признаки глаголов—число, 
время, род (в прошедшем 
времени),лицо(в настоящем и 
будущем времени), спряжение 

4.3 Б ВО 1 

8 Морфология Определять грамматические 
признаки глаголов—число, 
время, род (в прошедшем 
времени),лицо(в настоящем и 
будущем времени), спряжение 

4.3 Б ВО 1 

9 Синтаксис выделять предложения с 
однородными членами 

5.6 Б ВО 1 

10 Синтаксис Находить главные члены 

предложения 

5.5 Б ВО 1 

11 Фонетика и 
графика 

Знать последовательность букв 
в русском алфавите, 
пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска 
нужной информации 

1.3 Б ВО 1 

12 Морфология Знание признаков частей речи 4.4 Б ВО 1 

13 Развитие 
речи 

самостоятельно составлять и 
озаглавливать текст 

7.4 Б ВО 1 

14 Развитие 
речи 

составлять план текста 7.5 Б ВО 1 

15* Фонетика и 
графика 

Характеризовать звуковой 

и буквенный состав слова 

1.2 П ВО 2 

16* Морфология Знание признаков частей речи 4.4 П КО 2 
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17* Морфология Знание признаков частей речи 4.4 П КО 2 

18* Состав слова Применять знание признаков 
родственных слов 

2.2 П КО 2 

19* Развитие 
речи 

Оценивать правильность 
(уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в 
быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми 
разного возраста 

7.1 П КО 2 

20* Развитие 
речи 

Составлять небольшой 

текст на определенную 

тему, выражать собственное 
мнение, аргументировать его 

7.3 П РО 2 

14/6
* 

итого   Б14 

П6 

15ВО 

4КО 

1РО 

26 

 

 

Условные обозначения:  

Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – повышенный уровень.  

Тип задания: ВО – с выбором ответа, КО – с кратким ответом, РО – с развернутым 
ответом. 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий демонстрационного 
варианта работы и работы в целом 

 

В заданиях с выбором ответа из предложенных вариантов ученик должен выбрать только 
верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то задание считается 
выполненным неверно.  

В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ. Если 
учащийся, наряду с верным ответом приводит и неверные ответы, то задание считается 
выполненным неверно. 

В следующей таблице к заданиям с выбором ответа приведены номера верных ответов, к 
заданиям с кратким ответом приведены верные ответы, к заданиям с записью решения или 
объяснения приведены примеры решений и объяснений, дано описание полных и 
частично верных ответов и указано число баллов, которые выставляются за тот или иной 
ответ. К некоторым заданиям приведены примечания относительно влияния на 
правильность ответа возможных недочетов, которые допускают учащиеся.  

За выполнение каждого из 14 заданий базового уровня сложности (№№ 114) 
выставляется: 1 балл – верный ответ, 0 баллов – неверный ответ или ответ отсутствует.  

За выполнение каждого из 6 заданий повышенного уровня (№№ 1420) в зависимости от 
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полноты и правильности ответа выставляется от 0 до 2 баллов.  

 
задания 

Правильный ответ Максималь 

ный балл за 
выполнение 
задания 

1 В) В этом слове букв больше, чем звуков  1 

2 Б) сосна, сосновый, сосняк, сосенка 1 

3 Б) суффикс и окончание 1 

4 Б) поделиться радостью 1 

5 В) Все эти слова могут изменяться по числам 1 

6 А) морозного дня 1 

7 Г) Бабушка очень любит печь пироги и 

плюшки. 

1 

8 В) Сердце замирает от чудесных звуков 

песни 

1 

9 Г) Рыжая собака стояла и смотрела на 

нас. 

1 

10 В) грач строит 1 

11 Правильно определен алфавитный порядок слов: 

2 зяблик 5 танец 3 идея 1 золото 4 победа 

1 

12 Им. сущ. Им. прил. Глагол 

2 слова из 

возможных: 

утро,  

солнце, 

лес,  

пятна, 

дерево, 

 луч 

2 слова из 

возможных: 

ранний, 

огненный, 

большой, 

тёмный, 

утренний, 

косой 

2 слова из 

возможных: 

не увидишь, 

догадаешься, 

спряталось, 

бросает 

 

1 

13 4) Оказалось, что и правда перед вежливым словом 
открываются любые двери. 

1 

14 2) План № 2 

1. Беспокойство в городе. 

1 
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2. Поиски преступника. 

3. Разгадка секрета мальчика. 

15* 2 балла — все восемь слов записаны в нужное место 

таблицы: 

В слове количество 

звуков и букв 

совпадает 

В слове количество 

звуков и букв 

НЕ совпадает 

взгляд, гриб ёж, соль 

якорь, вишня тополь, яма 
 

 

16* 2 балла — правильно дописано первое предложение; 

во втором предложении указаны 2—3 признака, при 

этом неверные признаки не указаны: 

1. Эти слова являются именами прилагательными. 

2. Все эти слова стоят в форме 1) ж. рода, 2) ед. ч., 

3) Им. п. 

1 балл — правильно дописано первое предложение; во 

втором предложении правильно указан один признак, 

при этом неверные признаки не указаны или правильно 
указано два признака и допущена одна ошибка 

0 баллов — любой другой ответ 

 

 

17* 2 балла — указано, что слово № 1 — это имя 
существительное, а слово № 2 — имя прилагательное 

1 балл — правильно определена принадлежность к 

части речи только одного из слов 

0 баллов — ни одно из слов правильно не отнесено к 

части речи 

 

18* 2 балла — слова объединены в три группы: 

1) нора, дятел, дерево; 

2) лисица, зимний, мостик; 

3) погрузка, пришкольный, бездомный 

1 балл—при группировке слов допущены 1—2 ошибки 

0 баллов — при группировке слов допущено более 
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двух ошибок 

19* 2 балла — найдены все ошибки и предложены 
правильные варианты замены: 

1) Привет, нужно заменить на здравствуйте; 

2) удивлённый, нужно заменить на удивительный; 

3) улицев, нужно заменить на улиц 

1 балл — найдены две ошибки и предложены правильные 
варианты замены, при этом неправильные 

варианты не предложены 

0 баллов — найдена и исправлена только одна ошибка 
или найдены и исправлены две ошибки и при этом 

предложен еще и неправильный вариант 

 

20* 2 балла — задание выполнено правильно и в полном 

объеме: записан небольшой (4—5 предложений) связный 
содержательный рассказ, в котором указывается, зачем в 
русском языке существуют вежливые слова. 

Орфографические ошибки при оценивании задания 

не учитываются 

1 балл — задание выполнено правильно, но не в полном 
объеме: либо записан слишком короткий (2—3 
предложения) связный рассказ, либо записан рассказ 
нужного объема, но при этом он представляет собой не 
слишком связное перечисление того, зачем в русском 
языке существуют вежливые слова. 

Орфографические ошибки при оценивании задания 

не учитываются 

0 баллов – любой другой ответ 

 

 

Оценивание результатов 
 

Выполнение заданий % Количество 
баллов 

Отметка Уровень 
овладения 
знаниями и 
умениями 

базовый 
уровень 

повышенный 
уровень 

0 – 64 % Не рассматривается 
и не оценивается 

Б   9 баллов «2»   низкий 

65 – 100 
% 

0 – 49 % Б – 10 – 14 б. 
П – 5 б. 

«3» базовый 

65 – 100 
% 

50 – 64 % Б – 10 – 14 б. 
П – 6 – 7 б. 

«4» повышенный 

65 – 100 65 – 100 % Б – 10 – 14 б. «5» высокий 
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% П – 8 – 12 б. 
 

 

9б. и меньше – «2» 

10 15б. – «3» 

16 21б. –«4» 

2226Б. –«5» 

Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы для проведения работы  не  требуются.  

 
Условия проведения тестирования (требования к специалистам) 

Работа может проводиться независимыми экспертами в присутствии учителя, 
работающего в данном классе. 

 
Рекомендации по подготовке к работе 

Оценочные процедуры проводятся без специальной подготовки. 

Итоговая контрольная работа по родному  языку (русскому) 

Часть А 

1. Выбери правильный ответ верной характеристики слова жизнь. 
А) В этом слове все согласные мягкие. 
Б) В этом слове два слога. 
В) В этом слове букв больше, чем звуков. 
Г) В этом слове нет звонких согласных.  
 
2. Выбери правильный ответ, в котором записаны только родственные слова. 
А) смола, смолистый, смолкнуть, просмолить; 
Б) сосна, сосновый, сосняк, сосенка; 
В) трава, отравить, травка, травянистый; 
Г) силач, сила, мощь, обессилеть. 
 
3. Какие еще части слова, кроме корня, есть в слове полоска? Выбери правильный ответ . 
А) Приставка и суффикс; 
Б) суффикс и окончание; 
С) приставка и окончание; 
Г) приставка, суффикс и окончание. 
 
4. Выбери  словосочетание, в котором есть имя существительное женского рода, 3го 
склонения, в творительном падеже. 
А) гордиться книгой;  
Б) поделиться радостью;  
В) задуматься о сирени; 
 Г) бояться мыши. 
 
5. У слов: дедушка, юноша, девушка, дядюшка есть общие признаки. Выбери верное 
утверждение. 
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А) Все эти слова являются именами существительными 
женского рода. 
Б) Все эти слова являются именами существительными 
мужского рода. 
В) Все эти слова могут изменяться по числам. 
Г) Все эти слова относятся ко 2 склонению.  
 
6. Выбери  словосочетание, в котором есть имя прилагательное мужского рода в 
родительном падеже. 
А) морозного дня;  
Б) морозной ночи; 
В) морозным утром; 
С) морозному воздуху. 
 
7. Выбери предложение, в котором выделенное слово является глаголом. 
А) В доме тепло, громко трещит затопленная печь. 
Б) Летом дедушка попросил нас побелить печь. 
В) Раньше в деревне в каждом доме обязательно была печь. 
Г) Бабушка очень любит печь пироги и плюшки. 
 
8. Выбери  предложение, в котором есть глагол настоящего времени, единственного 
числа, 3 лица. 
А) Луч солнца упал на замерзшую лужицу. 
Б) Скоро появится на деревьях молодая листва. 
В) Сердце замирает от чудесных звуков песни. 
Г) Белые сугробы сверкают на ярком солнце. 
 
9. Выбери  предложение, в котором есть однородные члены. 
А) После сильного дождя дорога была очень скользкой. 
Б) По тонкой ветке скатывается прозрачная капля. 
В) В нашем саду ещё цветут чудесные гладиолусы. 
Г) Рыжая собака стояла и смотрела на нас. 
 
10. Дано предложение: 
На старой берёзе строит гнездо чёрный грач. 
Выбери  правильный  ответ, в котором указаны подлежащее и сказуемое этого 
предложения. 
А) гнездо строит;  
Б) грач чёрный; 
В) грач строит;  
Г) на берёзе строит. 

Часть В 

11. В каком порядке данные слова встретятся тебе в словаре? Запиши.  

Зяблик, танец, идея, золото, победа 

 

12. Из данного ниже предложения запиши в каждый столбик таблицы по 2 примера 
каждой из указанных частей речи. Записывать слова можно в начальной форме или в той 
форме, в которой они встретились в предложении. 
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Ранним утром солнце в лесу не сразу увидишь, только по огненным пятнам догадаешься, 

что оно спряталось за большим деревом и бросает оттуда в тёмный лес утренние косые 

лучи. 

Имена существительные Имена прилагательные Глаголы 

   

   

 

 Для выполнения заданий 13  14 нужно прочитать текст. 

 

Прошел слух, что в городе появился злодей, который умеет открывать любые двери за две 
секунды. Забеспокоились граждане. Всполошилась милиция. 

Начались поиски преступника. Наконец он был пойман. Каково же было удивление, когда 
злодеем оказался маленький мальчик! Он сознался, что пользовался особым ключиком. 

— Отвечай, какой такой у тебя ключик? — грозно спросили его. 

Мальчик потупился и прошептал: 

— Вежливое слово. 

— Какое такое слово? — спросили этого хитреца. 

— Пожалуйста, — сознался мальчик. 

Проверили... 

                                                                                                             Л. Яхнин 

13. Напиши  предложение, которое должно быть последним в этом тексте. 

1) Оказалось, что мальчик говорит неправду, потому что вежливое слово не может 
открывать двери. 

2) Оказалось, что маленький мальчик может быть злодеем и преступником. 

3) Оказалось, зря все поверили маленькому мальчику, потому что он не мог открывать 
любые двери за две секунды. 

4) Оказалось, что и правда перед вежливым словом открываются любые двери. 

 

14.Выбери и напиши  номер плана, который соответствует тексту. 

 

    1) План № 1                                             2) План № 2 

1. Преступник найден.                         1. Беспокойство в городе. 

2. Признание.                                        2. Поиски преступника. 

                                                                3. Разгадка секрета мальчика. 
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    3) План № 3                                            4) План № 4 

1. Странные слухи.                             1. Беспокойство граждан. 

2. Сила вежливого слова.                   2. Беспокойство милиции. 

3. Начались поиски.                            3. Поиски ни к чему не привели. 

 

❂ 15. Запиши данные ниже слова в нужную часть таблицы. 

Обрати внимание: первое слово уже записано. 

Маяк, тополь, якорь, ёж, взгляд, вишня, гриб, соль, яма. 

 

В слове количество звуков и 
букв 

совпадает 

В слове количество звуков и 
букв 

НЕ совпадает 

  

  

 

❂ 16. Даны слова:  синяя, горячая, короткая, добрая. Допиши ответы на вопросы об этих 
словах. 

1. Какой частью речи являются эти слова? 

Эти слова являются_____________________________________________ 

2. Что общего есть у этих слов? 

Все эти слова стоят в форме 

1)____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________ 

 

❂ 17. В таблице перечислены признаки двух слов. 

Признаки слова №1 Признаки слова №2 

Относится ко второму склонению. 
Употреблено в форме единственного числа, 
предложного падежа. 

Стоит в форме единственного числа, 
женского рода, предложного падежа. 

В предложении является 

Определением. 

 

Запиши, какими частями речи являются слово № 1 и слово № 2. 
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Слово № 1 —это____________________________________________________ 

Слово № 2 — это___________________________________________________ 

 

Часть С 

❂ 18. Сгруппируй слова, которые имеют одинаковый состав. 

Запиши каждую группу на отдельной строчке. 

Лисица, нора, дятел, зимний, дерево, погрузка, мостик, пришкольный, бездомный. 

 

❂ 19. В диалоге со своей учительницей Даша допустила три ошибки в употреблении слов. 

Выпиши слова, в которых Даша ошиблась, рядом запиши слова, на которые их нужно 
заменить. 

— Здравствуй, Даша! 

— Привет, Инна Михайловна! 

— Как прошли каникулы? 

— Замечательно! Мы с мамой были в Москве. Это такой удивлённый город! В Москве так 
много красивых площадей, улицев, фонтанов. Мне очень понравилась наша столица. 

1) ___________________нужно заменить на_________________________ 

2)___________________ нужно заменить на_________________________ 

3)___________________ нужно заменить на_________________________ 

 

 

❂ 20. Напиши несколько предложений (4—5) о том, зачем в языке существуют вежливые 

слова и чем они помогают. 

2.2.2.3 Литературное чтение 
1 класс 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, 
загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки.  Нравственноэтические понятия, 
раскрытые в художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев 
произведений, соотнесение поступков героев с нравственными нормами. Иллюстрации к 
художественным произведениям.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 
Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего 
впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 
(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 
текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Виды чтения: 
изучающее, выборочное.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили речи: 
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художественный, научнопопулярный. Сравнение художественных и научно
познавательных произведений. Работа с познавательными текстами. Заглавие 
произведения, соотнесение заглавия с содержанием. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 
текста, герои, заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. 
Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. 
Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста по 
опорным словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии 
рисунков, на основе вопросов.  

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под 
руководством учителя.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 
вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 
опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, 
высказывание на заданную тему.  Культурные нормы речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание 
значения и роли в тексте средств художественной выразительности.  Средства 
изображения и выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова.  

Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по 
рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 
текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова 
автора, слова героев, выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по 
темам, жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя). 
Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, читатель, 
автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. 

2 класс 
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, научнопознавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. 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 объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научнопопулярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, 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, имен 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 научнопопулярного текста (передача информации). Понимание 
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отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 
различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объема 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 учетом специфики научно
популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 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. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинноследственных 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. 
3 класс 

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, научнопознавательному и художественному 
произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. 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 объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научнопопулярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 
на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 
информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 
информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 
ее справочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, 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, имен 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 научнопопулярного текста (передача информации). 
Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 
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библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 
простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно
следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 
выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 
зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, 
художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 
или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 
общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 
произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объема 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 учетом 
специфики научнопопулярного, учебного и художественного текста. Передача 
впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 
монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
  Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 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. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 
различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 
Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная 
(авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинноследственных 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. 
4 класс 

 
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, научнопознавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. 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 объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 
информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 
дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественных, учебных, научнопопулярных – и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 
теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Привлечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации 
в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно
иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, 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, имен 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 научнопопулярного текста (передача информации). Понимание 
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отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов 
(по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 
различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 
опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 
текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 
обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному 
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 
опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство 
с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 
высказывание небольшого объема 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 учетом специфики научно
популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 
повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 
рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 
(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных 
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, 
описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской 
литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 
школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 
фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая 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. 
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Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), 
рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 
построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 
произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 
использование их (установление причинноследственных 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. 
 

Контрольно-измерительные материалы по предмету «Литературное чтение» 

1 класс 
Содержательный контроль и оценка обучающихся должны быть направлены на выявление 
индивидуальной динамики развития школьников (от начала учебного года к концу) с 
учетом индивидуальных особенностей и личных успехов обучающихся за текущий и 
предыдущий периоды. 
 Основными показателями развития обучающихся являются: 
– сформированность учебнопознавательного интереса; 
– сформированность основных ценностных ориентиров, которые определяют 
мотивационнопотребностную основу личности и усвоение нравственных норм 
поведения; 
– сформированностьобщеучебных умений; 
– способность определять границы своего знаниянезнания; 
– сформированность учебных действий самоконтроля и самооценки как индивидуальных 
способностей субъекта учебной деятельности; 
– способность к преобразованию изученных способов действия в соответствии с новыми 
условиями учебной задачи; 
– самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим действиям; 
– способность к согласованным действиям с учетом позиции другого. 
 Динамика развития обучающихся фиксируется учителем совместно со школьным 
психологом на основе итоговых проверочных работ и результатов психолого
педагогической диагностики. 
 Для отслеживания результативности продвижения обучающегося в нравственном 
развитии, сформированности его мотивации к обучению, уровня его воспитанности 
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используются методы наблюдения, анкетирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей). 
2Оценка личностных результатов обучающихся проводится учителями, классными 
руководителями совместно с психологом 1 раз в год. 
3. Контроль и оценка предметных и метапредметных результатов 
 Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года. 
 В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 
допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 
(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная 
оценка. При неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», 
лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. С целью 
перехода к отметочному обучению допускается в 1х классах оценочные суждения 
«Молодец», «Умница» в устной и письменной форме. 
Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление индивидуальной 
динамики усвоения ребенком знаний и умений по учебным предметам и не допускает 
сравнения его с другими детьми. 
Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 
деятельности и др.). 
Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 
сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 
Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 
самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление 
инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не 
боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с 
образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 
Осуществление информативной и регулируемой обратной связи собучающимися должно 
быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. 
Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение ребенка. 
 Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
– стартовые и итоговые проверочные работы; 
– текущие проверочные работы (проводятся после изучения наиболее значительных тем 
программы); 
– устный опрос; 
– демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года 
материала. 
Стартовая работа проводится в сентябре и определяет актуальный уровень знаний 
обучающихся, необходимый для продолжения обучения, а также «зону ближайшего 
развития предметных знаний». На основе полученных данных учитель организует 
коррекционнодифференцированную работу в «зоне актуальных знаний». 
Далее в течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не 
проводятся. 
Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20  25 
апреля; в день можно проводить не более одной контрольной работы. Итоговый результат 
усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании промежуточных 
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результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по 
предмету. 
При обучении чтению запрещается проверка скорости чтения в течение всего первого 
года. Проверка техники чтения проводится в конце учебного года. Динамику 
формирования навыка чтения можно проанализировать, сравнивая скорость чтения 
одного и того же ребенка в течение учебного года, не сравнивая со скоростью других 
детей. 
Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во 
время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 
объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 
процессе обучения. 
В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 
основе анализа учебных достижений обучающихся. 
 Открытая демонстрация своих достижений учеником предполагает качественную оценку 
того, что он знает и умеет по данному предмету. Накопление материала для демонстрации 
осуществляется в форме «папки достижений ученика». 
Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе 
содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной 
демонстрации (представления) результатов обучения за год. 
Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 
результатов проверочных работ по предмету. 
 При определении уровня развития навыка чтения необходимо учитывать: осознанность, 
способ чтения, беглость, правильность, выразительность, владение речевыми умениями и 
навыками работать с текстом. 
Высокому уровню развития навыка чтения в 1ом классе соответствует плавный 
послоговой способ чтения без ошибок при темпе не менее 2530 слов в минуту (на конец 
учебного года), понимания значения отдельных слов и предложений, умение выделить 
главную мысль прочитанного и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту 
мысль. 
Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 
при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 2025 слов в минуту (на конец 
учебного года). Обучающийся не может понять отдельные слова, при общем понимании 
прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и 
выражения, подтверждающие эту мысль. 
Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по слогам при темпе ниже 
20 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего 
смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 
Критериями оценки сформированности устной речи являются 
полнота и правильность ответа; 
степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
последовательность изложения; 
культура речи. 
Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связные, 
последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной 
неточности в речи. 
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Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 
удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в 
речевом оформлении ответов. 
Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом 
обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим 
вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает 
ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только 
при помощи учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, 
допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или 
предложений.  
 

Промежуточная аттестация.    Комплексная работа. 
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

комплексной работы для первого класса 

1. Цель и содержание комплексной работы  

Определить уровень  сформированности метапредметных результатов у учащихся 1 
классов пилотных школ по итогам освоения программы за 1 класс начальной школы. 
Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями 
(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 
инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 
следующем этапе обучения. 
2. Общая характеристика комплексной работы. 

2.1. В основной части работы шесть заданий. Они направлены на оценку 
сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 
дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому языку. 
Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким 
показателем достижения планируемых результатов обучения, как «учащиеся могут 
выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной части обязательно 
для всех учащихся. 

2.2 Задания дополнительной части имеют более высокую сложности. В этой части 5 
заданий. Их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» ребёнком 
нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы. Выполнение 
заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они выполняются 
только на добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по заданиям 
дополнительной части интерпретации не подлежат. 

2.3. План проверочной работы 

В плане работы (таблица 1, 2, 3) дана информация о каждом задании: его содержание, 
объект оценивания, уровень сложности, тип, время выполнения и максимальный балл. 

Условные обозначения 

Уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный. Тип задания ВО — с выбором 
ответа, КО — с кратким ответом, РО — развернутый ответ. 

2.4  Время и способ выполнения проверочной работы 
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1. Комплексная работа состоит из двух частей – основной и дополнительной и проводится 
в два дня. Первый день проводится основная часть (проверяется базовый уровень), второй 
день — дополнительная часть (повышенный уровень). 

На выполнение каждой части комплексной работы отводится 40 – 45 минут.  Время 
выполнения работы ограничивать не рекомендуется. При необходимости, медленно 
работающим детям, рекомендуется дать дополнительное время. Если ребёнок быстро 
и правильно справляется с комплексной работой, то он может начать выполнение 
дополнительной части. 

2. Исправления, допущенные учеником, не учитываются и не влияют на оценку работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку выполнения 
работы. 

Каждый ученик получает бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает или 
записывает свои ответы на задания. 

2.5  Оценка выполнения заданий и проверочной работы 

в целом 

В комплексной работе используются три типа заданий: 

✔ задания с выбором ответа (4 задания), к каждому из которых предлагается 4 варианта 
ответа, из которых только один правильный; 

✔ задания с кратким ответом (4 задания), требующие точный ответ. 

✔ задания с развернутым ответом (3 задания), в одном из которых  необходимо найти в 
тексте предложение, состоящее из 3 слов, и  записать его на свободных строчках в 1 
задании; в 8 задании привести свой пример объекта природы, в 11 задании дать 
развёрнутый ответ. 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом следующих 
рекомендаций. 

1. В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен 
выбрать только один верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то 
задание считается выполненным неверно. 

2. В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ. 

3. Выполнение каждого задания базового уровня сложности (№ 2,3,4,5,6) оценивается по 
дихотомической шкале: 

1 балл (верно) — указан только верный ответ; 

0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

4. Выполнение каждого задания повышенного уровня 

сложности (№7,8, 9, 10,11) оценивается по следующей шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 
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1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ. 

Таблица 1. 

Часть 
работы 

Номер 
задани
я 

Учебный 
предмет, 
раздел/тема 

Проверяемые умения и 
учебный материал 

Уровень 
сложности 
задания 

Максима
льный 
балл 

О
 с

 н
 о

 в
 н

 а
 я

   
ч 

а 
с 

т 
ь 

1 Чтение, 
навыки 
чтения 

Скорость чтения 
несплошного текста про себя 
или шёпотом. 

Базовый В баллах 
не 
оценивае
тся. 

2 Русский 
язык, 
правописани
е 

Умение правильно, без 
ошибок, пропусков и 
искажений букв, списать 
предложение 

Базовый 1 

3 Чтение, 
осознанность 
чтения 

Умение на основе 
сопоставления текста и 
формулировки задания 
восстановить содержание. 

Базовый 1 

4 Математика, 
числа и 
величины 

Умение сравнить числа и 
величины, заданные в 
неявной форме, и высказать 
суждение. 

Базовый 1 

5 (1) Математика, 
числа и 
величины 

Умение пересчитать 
предметы (в пределах 10)  и 
записать результат с 
помощью цифр. 

Базовый 1 

5 (2) Математика, 
числа и 
величины 

Умение выделить буквы 
мягких согласных звуков в 
простых случаях. 

Базовый 1 

6 (1) Русский 
язык, 
фонетика 

Умение пересчитать 
предметы (в пределах 10) и 
записать результат с 
помощью цифр. 

Базовый 1 

6 (2) Русский 
язык, 
фонетика 

Умение соотнести и 
определить количество 
звуков и букв в слове 

Базовый 1 

 Чтение 2 задания (навыки и 
осознанность чтения). 

Базовый 1 

Математика 3 задания (числа и величины) Базовый 3 

Русский язык 2 задания (правописание, Базовый 3 
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фонетика) 

Всего 6 заданий базового уровня, максимальный балл – 7; 
прогнозируемая успешность для читавших – 5  7 
баллов и более; для не читавших – 4 и более. 

Д
 о

 п
 о

 л
 н

 и
 т

 е
 л

 ь
 н

 а
 я

   
 ч

 а
 с

 т
 ь

 

7 Окружающи
й мир, 
природные 
объекты 

Наличие первоначальных 
представлений о природных 
объектах, умение 
проанализировать 
предложенные ответы, 
используя выявленные в 
формулировке задания 
критерии 

Повышенны
й 

1 

8(1) Окружающи
й мир, 
природные 
объекты 

Умение читать информацию, 
представленную в виде 
схемы; приводить свои 
примеры объектов 

Повышенны
й 

1 

8 (2) Окружающи
й мир, 
природные 
объекты 

Умение читать информацию, 
представленную в виде 
схемы; умение 
классифицировать объекты 
природы 

Повышенны
й 

1 

9 Математика, 
числа и 
величины 

Умение перевести текст на 
язык математики  

Повышенны
й 

1 

10  Русский 
язык, 
лексика. 

Умение объяснить 
лексическое  значение слова. 

Повышенны
й 

1 

11 Русский 
язык/чтение, 
высказывани
е, 
осознанность 
чтения 

Умение дать ответ в виде 
комментария по 
прочитанному тексту или в 
виде формы речевого этика; 
умение записать ответ в 
свободной форме (1 – 2 
предложения) 

Повышенны
й 

2 

 Математика 1 задание (пропедевтика 
решения задач). 

 

Повышенны
й 

1 

Русский язык 2 задания (навыки письма, 
создание 
микровысказывания, 
лексика) 

Повышенны
й 

3 

Чтение Опосредованно  1 задание 
(понимание содержания 

Повышенны
й 
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текста) 

Окружающи
й мир 

2 задания (природные 
объекты) 

Повышенны
й 

3 

Всего 5 заданий повышенного уровня, максимальный балл – 7, 
прогнозируемая успешность для читавших – 4 балла; 
для не читавших 3 балла и более . 

 

Вся работа в целом Всего: 6 заданий базового уровня (от 0 до 7 баллов) и 5 
заданий повышенного уровня (от 0 до 7 балов). Всего 14 
баллов.  

4 – 9 баллов – освоил базовый уровень. 

10 – 14 баллов – освоил базовый и повышенный уровни. 

Менее 4 баллов – не освоил базовый уровень. 

 

Таблица 2. 

Распределение заданий  по типам заданий: 

 

 № 
заданий 

Кол  во 
заданий  

% 
заданий 

 

Задания с выбором ответа 4, 7, 8,10 4  

Задания с кратким ответом 3,5,6,9,  4  

Задания с развёрнутым ответом 2,8,11 3  

Всего 11 11 

 

Оценка выполнения проверочной работы в целом осуществляется в несколько этапов в 
зависимости от целей оценивания. 

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного 
уровня. Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что кроме усвоения 
необходимых для продолжения обучения в основной школе знаний, умений, навыков и 
способов работы, обучение повлияло и на общее развитие учащегося. 

3. Определяется общий балл учащегося. 
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Максимальный балл за выполнение всей работы — 14 баллов (за задания базового уровня 
сложности — 7, повышенной сложности — 7 баллов). 

Если ученик получает за выполнение всей работы менее 4 баллов, то он имеет 
недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 

Если ученик получает от 4 до 9 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 
стандарта, ученик способен применять знания для решения учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач. 

При получении более  баллов (10—14 баллов) учащийся демонстрирует способность 
выполнять по русскому языку задания повышенного уровня сложности. 

За самостоятельное выполнение работы дополнительно даётся от 0 до 2 баллов. 

Итого максимальный балл за работу – 16 баллов. 
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Демонстрационный вариант комплексной работы для учащихся 1 класса 

 

Кораблик. 

Пошли гулять на речку Лягушонок, Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок.  

 

 

 

 

 

 

 Давайте купаться! – сказал Лягушонок и прыгнул в воду. 

 Мы не умеем плавать,  сказали Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. 

Лягушонок стал смеяться над ними. Обиделись друзья. Решили построить 
кораблик. Цыплёнок  принёс листочек. Мышонок – ореховую скорлупку. Муравей 
соломинку притащил. А Жучок  верёвочку. И пошла работа. Построили кораблик!  

Сели на него и поплыли. (60 слов.) 

 

( По В. Сутееву ) 

1 – й вариант 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания этой части. 

Выполняй их по порядку. 

 

Задание 1. Начни читать текст про себя или тихо, вполголоса. По сигналу учителя поставь 
палочку после того слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст до конца. 

 

Задание 2   Выбери из сказки предложение, в котором три слова. Спиши его. 

___________________________________________________________________________ 

Проверь. Если надо, исправь. 
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Задание 3. Подумай, в каком порядке надо расположить картинки, чтобы было понятно, 
как развиваются события в сказке? Отметь их цифрами 1, 2, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Выбери правильный ответ и отметь его значком �. 

Столько же «ног», сколько у цыплёнка… 

 

А) у жучка                   В) у вороны 

 

Б) у мыши                    Г) у муравья 

 

 
Задание 5.  

1. Запиши цифрами, сколько жучков нарисовал художник на каждой картинке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2. Найди закономерность. Запиши цифрой, сколько жучков должно быть на 
следующей картинке.  

Задание 6.  
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1. Подчеркни в слове гулять буквы мягких согласных звуков. 

2. Запиши, сколько в этом слове звуков и букв. 

гулять -         звуков,            букв. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задания 7 – 11 можно выполнять в любом порядке. 

Постарайся выполнить не меньше трёх заданий. 

 

Задание 7. Отметь значком �  домашнее животное. 

А) жучок                       В)  ворона 

 

Б) цыплёнок                Г) лягушонок 

 

Задание 8. Рассмотри схему. 

1. Выбери рисунки, которые относятся к живой или неживой природе. Соедини эти 
рисунки стрелками с названиями. 

 
 
 
 
 
солнце                                                                                               муравей                    
 
 
 
 
 
 
Радуга                                                                                                 божья коровка 
 
 

2. Запиши на свободной строчке свой пример объекта неживой природы. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Неживая природа 

Живая природа 
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Задание 9. Друзья решили побегать наперегонки. Мышонок прибежал раньше 
Цыплёнка, но позже Лягушонка. Муравей прибежал раньше Жучка, но позже 
Цыплёнка. В каком порядке они прибегали? Отметь свой ответ на отрезке. 
 

                      5            4           3          2           1 

Ответ:  

Для обозначения используй 1 букву: жучок – ж. 

Задание 10. Подумай, что означает слово соломинка. Отметь значком   � правильный 
ответ. 

 

      Кондитерское мучное изделие в виде узких длинных палочек. 

      Стебель хлебного злака.  

Задание 11. Как ты думаешь, почему друзья обиделись на лягушонка? Дай ответ 1 – 2 
предложениями. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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2 – й вариант 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания этой части. 

Выполняй их по порядку. 

 

Задание 1. Начни читать текст про себя или тихо, вполголоса. По сигналу учителя поставь 
палочку после того слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст до конца. 

Задание 2    Выбери из сказки предложение, в котором три слова. Спиши его. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Проверь. Если надо, исправь. 

Задание 3. Подумай, в каком порядке надо расположить картинки, чтобы было понятно, 
как развиваются события в рассказе? Отметь их цифрами 1, 2, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Выбери правильный ответ и отметь его значком �. 

Столько же «ног», сколько у мышки… 

А) у кошки.                   В) у цыплёнка. 

 

Б) у змеи.                    Г) у муравья. 

 
Задание 5.  

1. Запиши цифрами, сколько муравьёв нарисовал художник на каждой картинке.  

 
 
 
 



177 
 

 
 
 
 

 
 

2. Найди закономерность. Запиши цифрой, сколько муравьёв должно быть на 
следующей картинке.  

          
 
Задание 6.  

1. Подчеркни в слове принёс буквы мягких согласных звуков. 

2. Запиши, сколько в этом слове звуков и букв. 

принёс -         звуков,            букв. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задания 7 – 11 можно выполнять в любом порядке. 

Постарайся выполнить не меньше трёх заданий. 

 

Задание 7. Отметь значком �  дикое животное. 

 

А) овца                           В)  кошка 

 

Б) цыплёнок                Г) лягушонок 

 

 

Задание 8. Рассмотри схему. 

1. Выбери рисунки, которые относятся к живой или неживой природе. Соедини эти 
рисунки стрелками с названиями. 

 
 
 
 
 
 
 

Живая природа 
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          ель                                                                                               горы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      облака                                                                                                    курица 

2. Запиши на свободной строчке свой пример объекта живой природы. 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_ 

Задание 9. Друзья решили устроить соревнования по прыжкам. Мышонок подпрыгнул 
выше Муравья, но ниже Цыплёнка. Лягушонок прыгнул выше Цыплёнка. А Жучок выбыл 
из соревнований. В каком порядке они покоряли высоту? Отметь свой ответ на отрезке. 

 

                             5            4          3          2           1 

Ответ:  

 

Для обозначения используй 1 букву: жучок – ж. 

Задание 10. Подумай, что означает слово лист в данном произведении. Отметь значком   
� правильный ответ. 

 

      Тонкий плоский кусок, какого – либо материала. 

      Орган воздушного питания и газообмена растений. 

 
Задание 11. Подумай, о чём эта сказка? Дай ответ 1 – 2 предложениями. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий проверочной работы 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по дихотомической 
шкале: 1 балл (верно) — указан только верный ответ, 0 баллов — указан неверный ответ, 
ответ отсутствует. 
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Правильные ответы к заданиям базового уровня № 2, 3, 4, 5, 6. 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

2. Предложение должно состоять из 3 слов. 
Записано без ошибок. 

1 

3. 1 в.  3, 1, 2.     2 в. – 2, 3. 1. 

1 балл – ответ дан правильно. 

 

1 

4. 1 в. – у вороны. 
2 в. – у кошки. 
1 балл – ответ дан правильно. 

1 

5. 1 в. – 2, 3, 4, 5. 

2 в. – 4, 3, 2, 1. 

2 балла — Правильно определено количество 
предметов на картинках и установлена 
закономерность. 

1 балл – ответ дан правильно, только по одному 
вопросу, или допущена 1 ошибка. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

2 

6. 1 в. – гулять – 5 звуков, 6 букв. 

2 в. – принёс – 6 звуков, 6 букв. 

2 балла — Правильно подчёркнуты буквы 
мягких согласных звуков и определено 
количество букв и звуков в слове. 

1 балл – ответ дан правильно, только по одному 
вопросу, или допущена 1 ошибка. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

2 

 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в 
соответствии с рекомендациями, предложенными в таблице, по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 
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1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует. 

 

Правильные ответы к заданиям повышенного уровня № 7,8,9,10, 11. 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

7  

1 В. – цыплёнок 

 2 В – лягушонок 

1 балл  ответ дан правильно. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

1 

8 Правильно определены объекты живой и 
неживой природы. 

1 В. ж.п. – муравей, божья коровка. 

       н. п. – солнце, радуга. 

2 В. ж. п. – ель, курица. 

        н.п. – облака, горы. 

2 балла — Правильно определены все объекты 
природы и приведён пример. 

1 балл – ответ дан правильно, только по одному 
вопросу, или допущена 1 ошибка. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

2 

9.  

1в.  

            5            4           3          2           1 

 

            Ж          МУР.   Ц.       М.          Л. 

 

1 
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2 В.  

 

            5            4           3          2           1 

 

  

           Ж.           МУР.    М.       Ц.        Л. 

 

1 балл – ответ дан правильно. 

0 баллов – задание выполнено неверно. 

 

10. 1 в. – Стебель хлебного злака. 

 

2 в. – Орган воздушного питания и газообмена 
растений. 

 

1 балл  ответ дан правильно. 

0 баллов – задание выполнено неверно. 

 

1 

11. 1 в. – Лягушонок смеялся над ними. Друзьям 
надо помогать. 

 

2 в. Эта сказка о дружбе. Дружба помогла 
построить корабль. 

 

2 балла — ответ правильный и полный. 

1 балл – ответ дан правильно, но односложно. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

2 

2 класс 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 
и письменные работы  небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 
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события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", 
"найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 
проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 
проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 
выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 
знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 
понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про 
себя" проводится фронтально или группами. 
Тест (текущий и контрольный) и проверочная работа (текущая и контрольная) 
«5»  выполнено 90 100% (более 3/4 заданий); 
«4»  выполнено более 70% (3/4 заданий); 
«3»  выполнено 50%  70% (1/2 заданий); 
«2»  выполнено мене 50% (менее 1/2 заданий). 
Устный ответ 
Устный ответ обучающегося должен представлять собой развёрнутое, связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему. 
При оценке ответа обучающегося следует руководствоваться следующими критериями: 
1. полнота и правильность ответа; 
2. степень осознанности, понимания изученного; 
3. языковое оформление ответа. 
«5» ставится, если обучающийся: 
1. полно и правильно излагает изученный материал; 
2. может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
3. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 
«4»  обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 
5, но допускает 12 ошибки. 
«3»   обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
1.излагает материал неполно, допускает неточности в ответе; 
2. не умеет обосновывать свои суждения и приводить свои примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
«2»- обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Домашняя работа 
При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении 
без предварительной подготовки. Оценка за чтение должна выставляться на основе 
устного ответа и самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку 
должен быть не менее: во 2м классе 1/3 страницы, в 3м классе 1/2, в 4м классе 3/4 
страницы учебной книги для чтения. Виды домашней работы: чтение наизусть, 
выразительное чтение стихотворения и прозаического произведения, чтение по ролям, 
пересказ. 
Чтение наизусть Объём для заучивания наизусть 
2 класс  8 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору обучающегося ; 
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"5"  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. "4"  знает 
стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно 
исправляет допущенные неточности. "3"  читает наизусть, но при чтении обнаруживает 
нетвердое усвоение текста. 
"2"  нарушает последовательность при чтении, частично воспроизводит текст. 
Выразительное чтение стихотворения и прозаического произведения 
Требования к выразительному чтению. 
1. Правильная постановка логического ударения. 
2. Соблюдение пауз. 
3. Правильный выбор темпа. 
4. Соблюдение нужной интонации. 
5. Безошибочное чтение. 
"5"  выполнены правильно все требования. 
"4"  не соблюдены 12 требования. 
"3" допущены ошибки по трем требованиям. 
"2"  допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 
Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям. 
1. Своевременно начинать читать свои слова. 
2. Подбирать правильную интонацию. 
3. Читать безошибочно. 
4. Читать выразительно. 
"5" - выполнены все требования. 
"4"  допущены ошибки по одному какомуто требованию. 
"3"  допущены ошибки по двум требованиям. 
"2" допущены ошибки по трем требованиям. 
Пересказ 
"5"  пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 
умеет подкрепить ответ на вопрос примером из текста. 
"4" - допускает 12 ошибки. 
"3"  пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
"2" - не может передать содержание прочитанного. 
Проверка навыка чтения (текущая и контрольная) 
Проверяются способ, правильность, темп чтения, осознанная и интонационно правильная 
передача смысла. 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки при чтении 
вслух 
Ошибки 
 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 
слогов, слов); 
 неправильная постановка ударений (более двух); 
 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 
произношения слов при чтении вслух; 
 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
 неумение выделить основную мысль прочитанного; 
 неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание 
основного содержания, прочитанного; 
 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
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Недочеты 
 не более двух неправильных ударений; 
 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 
чтении вслух; 
 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
 неточности при формулировке основной мысли произведения; 
 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 
выразительность при передаче характера персонажа. 
2 класс 
«5»  обучающийся читает целыми словами, отчетливо произносит читаемые слова; темп 
чтения  не менее 50 слов в минуту, соблюдает правильную интонацию в зависимости от 
знака препинания; дает полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 
«4»  обучающийся читает более 40 слов в минуту целыми словами, соблюдает нужную 
интонацию и паузы; верно передает содержание прочитанного (частично при помощи 
вопросов учителя), не допускает грубых речевых ошибок. 
«3»   обучающийся правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; 
передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 
«2»  обучающийся  не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

 
Промежуточная контрольная работа по литературному чтению     

Вариант 1. 

I. Прочитай текст. 
В один из жарких дней набрёл я на поляну в тайге. От лесного пожара она выгорела, 

но на чёрной земле уже росли кустики брусники и кивал головками иванчай. На краю 
поляны были заросли малины. Я собирал малину, а впереди какойто зверь шёл, шуршал в 
листьях. 

Решил я узнать, что это за зверь, сел на пенёк и стал тихонько посвистывать. Зверь 
сначала остановился, а потом стал ко мне подкрадываться. Он думал, что я его не вижу, а 
верхушки малиновых кустов тихонько шевелятся и его выдают. Вскоре из кустов 
высунулся чёрный нос и два глаза. Тут я его сразу узнал – это медвежонок. 

Медвежонок подошёл ко мне и стал меня обнюхивать. Обнюхал, облизал ботинок, 
нашёл пуговицу на рубашке и стал её сосать. И тут я услышал, что в малиннике сучья 
затрещали. Это, наверное, медведица медвежонка ищет. 

Хотел я встать, а медвежонок в пуговицу вцепился, рычит и не пускает. Вдруг 
медведица услышит, как он рычит, подумает, что его обижают и прибежит. А у меня даже 
ружья нет! Я скорее пуговицу оторвал и отдал медвежонку, а сам бегом – медведице разве 
объяснишь, что медвежонок поиграть со мной захотел! 
Вариант 1 
II. Выполни задания. 
1. О чём рассказывается в тексте? 
1) том, как медведица учила медвежонка собирать малину 
2) о встрече человека и медвежонка 
3) о том, как растёт в тайге малина 
2. Где произошла встреча с медвежонком? 
1)в сосновом бору в зарослях малины 
2)в берёзовой роще на берегу реки 
3. В какое время года произошла эта встреча? 
1) весной 
2) летом 
3) осенью 
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4. зимой 

4. Рассказчик убежал потому, что 
1) ему надоел медвежонок 
2) испугался медведицы 
3) вспомнил, что потерял ружьё 
4) испугался, что медвежонок оборвёт все пуговицы 
5. Выбери правильное утверждение. 
1) Медведица напала на рассказчика. 

2. Медвежонок оказался очень любопытным. 

3. Медвежонок испугался и убежал. 

4. Рассказчик видел медведицу. 

6. Как ты понимаешь выражение «кивал головками иван-чай»? 
1. цветок наклонялся из стороны в сторону 

2. цветок звал человека 

3. цветок соглашался с происходящим 

4. цветок отцвёл и засох 

7. Укажи в каком порядке происходили события. Цифра 1 уже стоит, поставь цифры 
2, 3, 4. 

1. Медвежонок решил поиграть с человеком. 

2. 1. Рассказчик собирал малину. 

3. Медвежонок вышел на свист. 

4. Рассказчик испугался и убежал. 

8. Главным образом автор хотел 
1. описать внешний вид медвежонка 

2. объяснить, как растёт малина 

3. описать таёжный лес 

4. рассказать о поведении маленького медвежонка 

9. Какое предложение лучше других помогает понять основную мысль текста? 
1. Я собирал малину, а впереди какойто зверь шёл. 

2. А у меня даже ружья нет! 

3. Медвежонок поиграть со мной захотел! 

4. Сел я на пенёк и стал тихонько посвистывать. 

10. Какое из названий наиболее всего подходит к истории, рассказанной автором? 
1. Заросли малины. 

2. Подаренная пуговица. 

3. Медвежонок. 

4. Медведица. 
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Промежуточная контрольная работа по литературному чтению 

  

Вариант 2 

1. Прочитай текст. 
Вы сидите за уроками в тёплой комнате осенью и замечаете, что запотели стёкла в 

окнах. Что же случилось? 
Тёплый воздух комнаты коснулся охлаждённого стекла, водяные пары сгустились и 
превратились в крохотные капельки воды. Так бывает не только в комнате, но и на улице, 
в лесу, над рекой, над лугами и полями, когда охлаждаются пары. 

Вот закончился тёплый летний день. Село солнце, и над рекой или болотом начал 
стелиться густой белый туман. Откуда взялся этот туман? 
Земля нагрелась за день, а к вечеру стала охлаждаться. Влажный воздух над рекой 
сделался холоднее и уже не может впитывать водяные пары. Они сгустились и стали 
видимыми. Как и на охлаждённом стекле в тёплой комнате, они кажутся белыми. 

Туман — это сгустившиеся1 водяные пары. 
Туманы бывают не только весной, летом и осенью — их можно наблюдать и зимой, когда 
дуют слабые тёплые ветры. Часто образуются они над незамёрзшей рекой, прорубью. 
Ранние весенние туманы защищают посевы от холодов. 

По В. Архангельскому 
(153 слова) 

Вариант 2 
Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию текста. 
1. Определи стиль речи. 
а) художественный 
б) научный 
в) публицистический 
2. Что в тексте происходит сначала, что потом? 
А) водяные пары сгустились 
Б) водяные пары превратились в капельки воды 
В) тёплый воздух касается охлаждённого стекла 
Выбери правильную последовательность 
а) В — Б — А 
б) Б — А — В 
в) В — А — Б 
3. В какое время года бывают туманы: 
а) во все времена года 
б) только летом и осенью 
в) только весной, летом и осенью 
4.При каком условии зимой бывает туман? 
а) когда температура воздуха очень низкая 
б) когда светит яркое солнце 
в) когда дуют слабые тёплые ветры 
5.Укажи слово, противоположное по смыслу слову охлаждается. 
а) холодает 
б) нагревается 
в) потеет 
6. Укажи, какое объяснение правильно раскрывает смысл слова сгрудились. 
а) собрались в тесную группу, в кучу 
б) встали грудью вперёд 
в) стали грустными 
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7. Выбери наиболее точное название этого текста 
а) Защита посевов 
б) За уроками 
в) Туман 
8. Подбери описание стелящегося тумана 
а) Густой белый 
б) Густой серый 
в) Жидкий белый 
9. Какую пользу приносят ранние весенние туманы? Выпиши ответ из текста. 
Ответ:_ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________ 
10. Используя текст произведения, допиши словосочетания. 
а) капельки (какие?) _______________________ 
б) пары (какие?)_____________________ 

3 класс 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа по литературному чтению для 
обучающихся 3 класса  
 1. Назначение итоговой работы  

Цель работы – определение уровня осознанности чтения у учащихся 3х классов в 
процессе самостоятельного чтения текстов и ответов на вопросы по содержанию 
текстов, а также сформированности некоторых учебных действий – правильного 
восприятия учебной задачи, умения работать самостоятельно, контроля собственных 
действий в процессе выполнения заданий.  

Условия проведения работы  
На выполнение итоговой работы отводится один урок. Каждый учащийся 

получает лист с текстом и бланк, на котором напечатаны задания к тексту. Учащиеся 
выполняют работу на данных бланках. Целесообразно текст поместить на отдельном 
листе, который не скреплен с бланком – это обеспечит учащимся возможность все 
время иметь текст перед глазами. При выполнении заданий с выбором ответа учащиеся 
помечают правильный ответ. При выполнении заданий с кратким и развѐрнутым 
ответами учащиеся записывают свои ответы на специально отведѐнных для этого 
строчках, расположенных после формулировки задания.  

Содержание работы  
Содержание работы ориентировано на требования к уровню осознанности чтения к 

концу 3го класса.  
Объект контроля  степень осознанности чтения при «чтении про себя». Это 

связано с необходимостью оценить степень владения двумя основными видами чтения, 
которые чаще других используются учащимися: чтение с целью приобретения 
читательского литературного опыта и чтение с целью освоения и использования 
информации. Основной акцент при составлении работы был сделан на проверку уровня 
смыслового чтения, так как работа над осознанным чтением, над пониманием 
содержания текста составляет основу программных требований. В работе уделяется 
также значительное внимание оцениванию понимания темы и основной мысли текста, 
понимания поступков и характеров героев художественного текста. Проверка степени 
осознанности чтения  текста включает в себя следующие параметры:  
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1) Проверка умения извлекать фактическую информацию, т.е. информацию, 
заданную в явном виде.  

2) Проверка умения извлекать информацию, содержащуюся в тексте в 
неявном виде, проверка умения формулировать несложные выводы на основе явной и 
скрытой информации.  

3) Проверка умения анализировать языковые средства, составлять план текста.  
4) Проверка умения интерпретировать и обобщать полученную из текста 

информацию, умения понять общий смысл текста, его основную мысль.  
Структура работы  

1. Литературный текст (для самостоятельного чтения каждым учащимся класса про 
себя). 2. Восемнадцать заданий к тексту.  

  
Все задания к текстам можно разделить на четыре группы в зависимости от их 

назначения.   
1 группа заданий направлена на проверку общего понимания содержания 

прочитанного текста, на проверку умения находить информацию, заданную в явном виде.   
2 группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста 

информацию, данную в неявном виде, сформулировать на основе прочитанного 
несложные выводы.   

3 группа заданий направлена на проверку понимания использованных в 
тексте языковых средств, на проверку понимания последовательности смысловых частей 
текста, жанровых особенностей текста.   

4 группа заданий направлена на проверку умения понять общий смысл 
текста, определить авторский замысел, выбрать из ряда предложений такое, которое 
передает основную мысль текста, определить основную мысль текста.   

  
 

Распределение заданий в соответствии с выделенными группами:   
Группа заданий  № заданий  Общее количество заданий  

1 группа заданий  1, 2  2  
2 группа заданий  3, 5, 6, 7, 8  5  
3 группа заданий  4, 9, 10, 11, 12, 13, 15  7  
4 группа заданий  14, 16, 17, 18  4  
  
В проверочной работе используются три типа заданий:   
• задания с выбором правильного ответа из четырѐх предложенных (12 
заданий из 18);   
• задания с кратким ответом (4 заданий из 18);   
• задания со свободным развѐрнутым ответом (2 задания из 18).   

  
Безусловно, название «задания с кратким ответом» по отношению к работе по 

чтению является достаточно условным: при выполнении заданий с кратким ответом 
учащиеся дописывают часть предложения, выписывают из текста предложения, 
соответствующие заданному условию. При выполнении заданий со свободным 
развѐрнутым ответом учащиеся составляют небольшой собственный текст.   
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В таблице 1 приведено примерное распределение заданий в работе по 
планируемым результатам. Демонстрационный вариант сконструирован таким образом, 
чтобы обеспечить проверку групп умений, выделенных в кодификаторе.  

Таблиц
а 1 Распределение заданий по проверяемым планируемым результатам  

  
Планируемые результаты по разделам  

 Число заданий 
в  

демонстрацион 
ном варианте  

Виды речевой и  читательской деятельности   16  
Круг детского чтения   0  
Литературоведческая пропедевтика   1  
Творческая деятельность   1  

 Итого:  18  
  
Из 18 заданий итоговой работы 9 заданий относятся к базовому уровню сложности, 

6  
задания – к повышенному уровню, 3 задания  к высокому уровню.  
Распределение заданий по уровню сложности представлено  в таблице 2.  

Таблица 2  
Распределение заданий по уровням сложности  

В проверочной работе можно выделить задания трѐх уровней сложности: базовый 
уровень, повышенный, высокий.   

  
Уровень сложности  № заданий  Общее количество заданий  

базовый  1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12  9  
повышенный  5, 6, 7, 13, 17, 18  6  
высокий  14, 15, 16  3  

  
Система оценки выполнения работы  

15 заданий оценивается одним баллом, 3 задания оцениваются двумя баллами. За  
выполнение    заданий,  оцениваемых одним баллом, за верный ответ выставляется 1 
балл, за неверный ответ 0 баллов. За выполнение заданий, оцениваемых в два балла, в 
зависимости от полноты и правильности ответа выставляется 0, 1, 2 балла.  

  Возможен перевод полученного результата в пятибалльную систему оценивания:  
Максимальное количество баллов: 21  
   

Баллы, освоенные 
обучающимся  

Процент освоения заданий  Отметка  
  

18-21 балл  86100%  «5»  
13-17 баллов  6285%  «4»  
8-12 баллов  3861%  «3»  

Менее 8 баллов  Менее 38%  «2»  
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В Приложении 1 приведен кодификатор планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования по литературному 
чтению для проведения процедур оценки учебных достижений обучающихся.  
  
КОДИФИКАТОР планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по литературному чтению для 
проведения процедур оценки учебных достижений обучающихся  
  

Кодификатор планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по предмету «Литературное чтение» 
разработан на основе   следующих документов: Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (приказ Минобрнауки от 
06.10.2009 № 373).  

Блок планируемых результатов обучения «Выпускник научится» включает систему 
учебных действий, необходимых для успешного обучения в начальной и основной школе, 
и выносится на итоговую  оценку уровня подготовки учащихся за курс начальной школы. 
Планируемые результаты блока «Выпускник получит возможность научиться» в 
соответствии с положениями ФГОС не подлежат итоговой оценке.   
  

код  Планируемые результаты обучения. Проверяемые 
умения  

1    
Виды речевой и читательской деятельности  

1.1  Различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста  

1.2  Ориентироваться в содержании  текста, понимать его смысл (при чтении вслух и 
про себя, при прослушивании):   

  1.2.1  определять главную мысль  
  1.2.2  определять героев произведения  
  1.2.3  определять тему и подтемы (микротемы)  
  1.2.4  определять основные события и устанавливать их последовательность   
  1.2.5   подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста   
  1.2.6  отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, 
факты, заданные в явном виде)  

1.3  Использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов:   
  1.3.1  делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план  
  1.3.2  устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактами, опираясь на содержание текста  
  1.3.3  находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

метафору, эпитет (без использования терминологии), определяющие 
отношение автора к герою, событию  

1.4  Использовать различные формы интерпретации содержания текстов:    
  1.4.1  формулировать простые выводы, основываясь на тексте;  находить 

аргументы, подтверждающие вывод  
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  1.4.2    понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм 
информацию, но и на жанр, структуру, язык  

  1.4.3  понимать информацию, представленную в неявном виде,  
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую  

  1.4.4  сравнивать объекты, описанные в тексте, выделяя два – три 
существенных признака  

  1.4.5  пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с 
опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас  

  1.4.6  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте  

  1.4.7  обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов  

1.5  Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами  

1.6  Передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 
научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 
(полного, краткого или выборочного)  

1.7  Участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 
речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт  

2  Круг детского чтения  
2.1  Ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги   
2.2  Самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию  
2.3  Составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу  
2.4  Пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой  
3    Литературоведческая пропедевтика  

3.1  Сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 
выделяя дватри существенных признака (отличать прозаический текст от 
стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм:  
сказки, загадки, пословицы)  

4    Творческая деятельность  
4.1  Создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

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

4.2  Реконструировать текст, используя различные способы работы с 
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 
причинноследственные связи  

В Приложении 2  приведен план демонстрационного варианта.  
  

 

 План демонстрационного варианта итоговой работы  по предмету «Литературное 

чтение»  для оценки учебных достижений учащихся 3 класса  
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Используются следующие условные обозначения:  
1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный, В  высокий.  
2) Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом, РО – 

задания с развернутым ответом.  
  

№  
задани 

я  

Блок 
планируем 

ых  
результато

в  

Проверяемое умение  Код по 
кодифика 

1 
тору  

Тип  
задания 

Уровень 
сложности 

Максимальный 
балл  

1  Виды 
речевой и 
читательс 
кой 
деятельно 
сти  

Умение определять тему и 
подтемы (микротемы)  

1.2.3  ВО  Б  1  

2  Умение отвечать на вопросы   
по содержанию произведения; 
находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные 
сведения, факты, заданные в 
явном виде)  

1.2.6  КО  Б  1  

3  Умение отвечать на вопросы   
по содержанию произведения; 
находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные 
сведения, факты, заданные в 
явном виде)  

1.2.6  ВО  Б  1  

4  Умение отвечать на вопросы   
по содержанию произведения; 
находить в тексте требуемую 
информацию (конкретные 
сведения, факты, заданные в 
явном виде)  

1.2.6  КО  Б  1  

5  Умение устанавливать 
взаимосвязь между 
событиями, поступками 
героев, явлениями, фактами, 
опираясь на содержание текста 

1.3.2  ВО  П  1  

6  Умение формулировать 
простые выводы, основываясь 
на тексте;  находить 
аргументы, подтверждающие 
вывод  

1.4.1  РО  П  2  

7  Умение понимать 
информацию, представленную 
в неявном виде, устанавливать 
связи, отношения, не 
высказанные в тексте 

1.4.3  ВО  П  1  

                                                 
1 Код приведен в соответствии с кодификатором проверяемых планируемых результатов.  
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напрямую  

8  Умение  понимать 
информацию, 
представленную в неявном 
виде, устанавливать связи, 
отношения, не 
высказанные в тексте 
напрямую  

1.4.3  РО  П  1  

10  Умение пояснять прямое и 
переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на 
контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас  

1.4.5  ВО  П  1  

 
11   Умение пояснять прямое и переносное 

значение слова, его многозначность с 
опорой на контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас  

1.4.5  ВО  П  1  

12  Умение пояснять прямое и переносное 
значение слова, его многозначность с 
опорой на контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас  

1.4.5  ВО  П  1  

14    
  

Умение понимать информацию, 
представленную в неявном виде, 
устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую  

1.4.3  РО  В  2  

15  Умение понимать информацию, 
представленную в неявном виде, 
устанавливать связи, отношения, не 
высказанные в тексте напрямую  

1.4.3  РО  В  2  

16  Умение формулировать простые 
выводы, основываясь на тексте;  
находить аргументы, подтверждающие 
вывод  

1.4.1  ВО  В  1  

17  Умение определять главную мысль  1.2.1  ВО  П  1  

18  Умение ориентироваться в 
нравственном содержании 
прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами  

1.5  ВО  П  1  
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9  Творческа 
я  
деятельно 
сть  

Реконструировать текст, 
используя различные способы 
работы с «деформированным» 
текстом:  
восстанавливать последовательность 
событий, причинноследственные 
связи  

4.2  КО  П  1  

13  Литератур 
оведческа 
я  
пропедевт 
ика  

Умение сравнивать, сопоставлять 
художественные произведения разных 
жанров  

3.1  КО  П  1  

Максимальный тестовый балл  21 балл  
 
Демонстрационный вариант   контрольной работы по 
литературному чтению  для учащихся 3 класса 
 Демонстрационный вариант годовой работы по литературному чтению разработан для 
оценки овладения учениками начальной школы планируемыми результатами обучения, 
разработанными в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального образования.   
 При ознакомлении с демонстрационным вариантом следует иметь в виду, что задания, в 
него включѐнные, не отражают всех планируемых результатов, достижение которых 
будет проверяться итоговой работой. Полный перечень умений, которые могут 
контролироваться, приведѐн в кодификаторе планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования по литературному 
чтению для проведения процедур оценки учебных достижений обучающихся.  
  Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы дать возможность 
составить представление о структуре работы, количестве заданий, их форме, уровне 
сложности.  

  
Припасы  

  
Всѐ лето геологи искали в тайге алмазы. Пришла осень. Начались дожди. Геологи 

стали собираться домой. Перед отъездом завхоз сообщил начальнику экспедиции, что 
осталось сто банок сгущѐнки, три килограмма муки, мешок компота и ящик масла.  

– Надо поставить складхранилище, – решил начальник.  
Геологи взяли топоры, пилы и за три дня срубили хранилище. Склад получился 

вроде небольшой избушки без окон, с бревенчатыми стенами. Он был поставлен на 
четырѐх тонких столбах так, чтобы медведь по ним не мог залезть в хранилище. 
Получился склад, как избушка на курьих ножках.  

Уложили геологи припасы и убрали лестницу. Геологи ушли, а избушка осталась 
стоять в тайге.  

Весной геологи вновь вернулись в тайгу искать алмазы, но расположились на 
другой стороне реки. Завхоз предложил молодому геологу Проньке сходить и принести 
ребятам сладенькой сгущѐнки.  

Пронька взял мешок, ружьѐ и отправился к старому хранилищу. Пронька шѐл и 
свистел в костяной свисток – дразнил весенних рябчиков.  
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Вот и знакомое место. В груди у Проньки похолодело, а в голове вдруг стало очень 
горячо. Под избушкой стоял огромный бурый медведь. Передними лапами он расшатывал 
столб. В раскрытой двери чтото зашевелилось. Оттуда сам собой стал вылезать мешок 
муки. Медведь подхватил мешок, когтѐм продырявил дырку, поднял его и стал 
вытряхивать муку себе на голову.  
Вмиг он стал похож на огромный жѐлтый одуванчик. Языком он хватал мучное облако и 
облизывался.  

Из открытой двери склада вновь высунулась рука в лохматой варежке и бросила 
вниз банку сгущѐнки. Медведь ловко подхватил еѐ и с силой сдавил. Липкая сладкая 
масса полилась на язык медведицы. В это время ловко спустился медвежонок и подхватил 
банку с молоком. Он лизал еѐ, словно сплющенный леденец.  

Пронька отошѐл в сторону и с другой стороны подошел к медведям. Он поднял 
ружьѐ вверх и дважды выстрелил. Не успел заглохнуть выстрел, Пронька принялся 
кричать, громко смеяться, звать несуществующих друзей, он даже запел. Голос его звучал 
хрипло, но он отыскал лестницу и приставил ее к складу. Он разыскал муку, сгущѐнку, 
чернослив, сухие груши и яблоки, сложил всѐ в сумку. Слез Пронька на землю и подобрал 
сплющенную банку сгущѐнки, похожую на блин. Теперь нужно поскорее уходить, и 
Пронька запел ещѐ громче...  

  
(По Ю.И. Ковалю)  

   
Задания к тексту 

1. О чѐм рассказывается в этом тексте? Отметь свой ответ знаком +  
1) Для медведей геологи делают припасы  
2) В поисках еды медведи натолкнулись на продуктовый склад геологов  
3) Экспедиция геологов осталась голодной изза медведей  
4) Пронька проявил храбрость и мужество при встрече с медведями  

  
2. Какие продукты остались у геологов после первой экспедиции?        

     
                             

  
3. В чѐм особенность построенного в тайге хранилища?  

1) оно построено из дерева  
2) оно строится за три дня  
3) оно построено на высоких и тонких столбах  
4) его издалека заметно  

  
4. Какими словами называет автор помещение, которое построили геологи для 

сохранения продуктовых припасов?  
  
              
             

    
5. Почему Пронька не стал стрелять в медведей?  

1) они занесены в «Красную книгу»  
2) медведи не представляли опасности, т.к. просто были голодны  
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3) он промахнулся  
  
6. Пронька – весѐлый человек. Приведи два примера, подтверждающие это.  
 1). 

 
               
2). 

 
              
7. Для чего Пронька начал кричать, смеяться, звать несуществующих друзей, когда 

увидел медведей?  
1) чтобы привлечь внимание медведей  
2) чтобы его услышали люди, которые находились поблизости  
3) чтобы испугать медведей  
4) чтобы повеселиться  

  
8. Выпишите предложение, подтверждающее то, что медведи съели не все припасы  
  
               

  
9. Восстанови порядок описанных событий. Пункт с цифрой 1 – начало рассказа.  

1) Путешествие за припасами  
2) Приезд экспедиции через год  
3) 1. Конец первой экспедиции  
4) Встреча с медведями  
5) Постройка хранилища  

  
10. Какие слова подходят для замены выражения «мучное облако»  

1) белое облако  
2) рассыпавшаяся мука, летающая в воздухе  
3) туман  
4) мутное облако  

  
11. Что подразумевается под выражением «рука в лохматой варежке»  

1) медвежья лапа в муке  
2) большая лапа  
3) мохнатая лапа  
4) мягкая рука  

  
12. Как ты понимаешь выделенное выражение в предложении: «Получился склад, как 

избушка на курьих ножках»  
1) очень старым  
2) деревянным, вместительным  
3) высоким, на подпорках  
4) с печкой и трубой  

  
13. Определи жанр этого произведения:  
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1) сказка  
2) басня  
3) художественный рассказ  
4) исторический рассказ  
5) научнопознавательный рассказ  

  
14. Что нужно для того, чтобы сохранить припасы в тайге?  
  
                

  
15. Как ты понимаешь предложение «В груди у Проньки похолодело, а в голове вдруг 

стало очень горячо»  
  
               
             
16.Почему Пронька забрал с собой сплющенную банку сгущѐнки?  

1) в ней осталась сгущѐнка  
2) хотел рассказать ребятам о происшествии и показать доказательство  
3) для того, чтобы защититься от медведей  
4) чтобы положить назад в хранилище  

  
16. О чѐм главным образом хотел рассказать автор?  

1) о том как голодают медведи в тайге  
2) о неожиданностях, которые часто встречаются в тайге  
3) о жизни геологов  
4) о Проньке, его судьбе  

  
17. Какой вывод можно сделать из прочитанного текста?  

1) медведи не нападают на людей  
2) в тайге надо всегда кричать и свистеть  
3) в тайге надо всегда помнить о том, что вокруг много диких зверей  
4) нельзя строить хранилища в тайге  

  
Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий 

работы Коды правильных ответов к заданиям с выбором 
ответа:  

№ 
задания  

1  3  5  7  9  10  11  12  13  16  17  18  

№ ответа  2  3  2  3  
4,3,1,

5,2  
2  1  3  3  4  2  3  

Каждый верный ответ – 1 балл  
  

Задания № 2, 4, 6, 8, 14, 15 с кратким и с развѐрнутым ответом проверяются и 
оцениваются следующим образом:  

Если учащийся приступал к выполнению задания, учитель оценивает выполнение 
задания в соответствии с данной инструкцией. Балл, выставленный учителем, за 
выполнение задания, выставляется на полях проверочной работы справа от задания.   
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Если учащийся не приступал к выполнению задания, учитель выставляет на полях 0 
баллов. ЗАДАНИЕ № 2  

1 балл – ответ принимается. В ответе дано правильное продолжение предложения: сто 

банок сгущѐнки, три килограмма муки, мешок компота и ящик масла.  
Допускается перечисления продуктов без указания количества.  

0 баллов – ответ не принимается: в ответе не дано правильного указания на то, какие 
именно продукты остались, или перечислены не все.  
  
ЗАДАНИЕ № 4  
1 балл – ответ принимается. В ответе приведены названия: склад, хранилище, 

избушка. 0 баллов – ответ не принимается: перечислены не все названия 
построенного помещения.  
  
ЗАДАНИЕ № 6  
2 балла – ответ принимается, он представлен в полном объѐме: ученик привѐл два 
правильных примера, доказывающие то, что Пронька был весѐлым человеком:  
Первый пример: свистел в костяной свисток – дразнил весенних рябчиков.  
Второй пример: принялся кричать, громко смеяться, звать несуществующих друзей, он 

даже запел. Или: Пронька запел ещѐ громче.  
Если предложение выбрано правильно, но выписано не полностью или своими 

словами, ответ засчитывается как правильный.  
В работе учащегося примеры могут быть записаны в любом порядке.   

1 балл – ответ принимается, но представлен не в полном объѐме.   
 В работе приведен только один пример из вышеперечисленных. Второй пример либо 
отсутствует вообще, либо приведѐнное в качестве примера утверждение не 
свидетельствует о весѐлом характере Проньки: подобрал сплющенную банку.  
0 баллов – ответ не принимается, поскольку содержащиеся утверждения не являются 
доказательствами весѐлого характера героя.  
  
ЗАДАНИЕ № 8  
1 балл – ответ принимается: Он разыскал муку, сгущѐнку, чернослив, сухие груши и яблоки, 

сложил всѐ в сумку.  
0 баллов– ответ не принимается:  
 Если предложение не подтверждает то, что после нашествия медведей остались 

припасы.  
 А также ответ, не являющийся предложением из текста. Например, Осталась мука, 

фрукты и т.п.  
 Слез Пронька на землю и подобрал сплющенную банку сгущѐнки, похожую на блин.  
  
ЗАДАНИЕ № 14  

2 балла – ответ принимается. В ответе перечисляются всѐ необходимое для 
сохранения припасов в тайге: постройка склада, хранилища на высоких столбах, а 
также объяснение: чтобы медведи и другие крупные звери не забрались.  
1 балл – в ответе перечисляются необходимые условия (склад на высоких столбах), но 
без объяснений.  
0 баллов – ответ не принимается. Ответ не содержит достаточной информации. 
Например: надо построить склад хранилище.  
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ЗАДАНИЕ № 15  
2 балла – ответ принимается:  
В ответе даѐтся интерпретация чувств Проньки, которые объясняются: он сильно 

испугался, т.к.  
увидел медведя (или двигающийся мешок)  
В ответе содержится доказательство своей интерпретации чувств.  
1 балл – ответ принимается, если в нѐм даѐтся интерпретация чувств Проньки, но без 
объяснения и доказательств: испугался, почувствовал опасность.  
0 баллов – ответ не принимается:  
 не содержится сведений о переживаниях Проньки: он внимательно посмотрел, решил 

уйти, подумал, ему пришла мысль…  
 неверная интерпретация чувств героя: разозлился, обрадовался…  

  
ПРИМЕЧАНИЕ: Наличие орфографических ошибок не влияет на оценку работы.  

4 класс 
Описание итоговой контрольной работы (промежуточная аттестация) 

  
     1. Назначение итоговой контрольной работы (промежуточной аттестации) 

 
Назначение итоговой контрольной работы по предмету "Литературное чтение" – 

оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 1 класса в соответствии с 
требованиями  
к планируемым результатам. Итоговая контрольная работа позволяет осуществить 
диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 
сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 
понятиями. Результаты итоговой контрольной работы в совокупности с имеющейся в 
образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 
траектории учащихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 
обучения. 

2. Структура варианта итоговой контрольной работы (промежуточной 
аттестации) 

1. Литературный текст (для самостоятельного чтения каждым учащимся класса про себя).  
2. Каждый вариант итоговой контрольной работы включает в себя 14 заданий, 
различающихся формами и уровнями сложности. 
Все задания к текстам можно разделить на четыре группы в зависимости от их 
назначения.  
        1 группа заданий направлена на проверку общего понимания содержания 
прочитанного текста, на проверку умения находить информацию, заданную в явном виде.  
        2 группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста информацию, 
данную в неявном виде, сформулировать на основе прочитанного несложные выводы.  
        3 группа заданий направлена на проверку понимания использованных в тексте 
языковых средств, на проверку понимания последовательности смысловых частей текста, 
жанровых особенностей текста.  



200 
 

            4 группа заданий направлена на проверку умения понять общий смысл текста, 
определить авторский замысел, выбрать из ряда предложений такое, которое передает 
основную мысль текста, определить основную мысль текста. 
 

Распределение заданий в соответствии с выделенными группами: 
 

Группа заданий  № заданий Общее количество заданий 

1 группа заданий 2,4 2 

2 группа заданий 5,7 2 

3 группа заданий  3,8,9,10,13,14 6 

4 группа заданий  1,6,11,12 4 

В проверочной работе используются три типа заданий:  

 задания с выбором правильного ответа из нескольких предложенных (8 заданий из 
14);  

 задания с кратким ответом (2 заданий из 14);  

 задания со свободным развернутым ответом (3 задания из 14).  
Из 14 заданий итоговой работы 2 заданий относятся к базовому уровню сложности, 2 
задания – к повышенному уровню. 

Распределение заданий по уровням сложности 
В проверочной работе можно выделить задания двух уровней сложности: базовый 
уровень, повышенный, высокий.  

Уровень сложности № заданий Общее количество заданий 

базовый 1, 2, 3, 4, 5,6,7,8,9,10,11,13 12 

повышенный 12,14 2 

 
4. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню 
подготовки 

 
В таблице 1 приведён кодификатор проверяемых элементов содержания. 

Таблица 1. 

Код 
разд
ела 

Проверяемые элементы содержания 

1 Виды речевой и читательской деятельности 

1.1 Различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 
справочный , опираясь на особенности каждого вида текста) 

1.2 Ориентироваться в содержании текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 
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себя, при прослушивании : 

 1.2.1 определять главную мысль 

 1.2.2 определять героев произведения 

 1.2.3 определять темы и подтемы  (микротемы) 

 1.2.4 определять основные события и устанавливать их последовательность 

 1.2.5 подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общем смысл 
текста 

 1.2.6 отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 
произведения; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде 

1.3 Использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

 1.3.1  делить текст на части, озаглавливать их составлять простой план 

 1.3.2  устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 
явлениями, актами, опираясь на содержание текста 

 1.3.3  находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, 
метафору, эпитет (без использования терминологии), определяющие 
отношение автора к герою, событию 

1.4 Использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  

 1.4.1 формулировать простые выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод 

 1.4.2 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, язык 

 1.4.3 понимать информацию, представленную в неявном виде, 
устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую 

 1.4.4 сравнивать объекты, описанные в тексте, выделяя дватри 
существенных признака 

 1.4.5 пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с 
опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас 

 1.4.6  оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

 1.4.7  обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
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информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

1.5 Ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 

1.6 Передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа 
(полного, краткого или выборочного). 

1.7 Участвовать в обсуждении прослушанного / прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 
речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

2 Круг детского чтения 

2.1 Ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 
произведений от авторской книги. 

2.2 Самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 
заданной тематике, по собственном желанию. 

2.3 Составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 
чтению) на литературное произведение по заданном образцу. 

2.4 Пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

3 Литературоведческая пропедевтика 

3.1 Сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 
дватри существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки загадки, 
пословицы. 

3.2 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 

3.3 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений 

4 Творческая деятельность 

4.1 Создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 
основе личного опыта. 

4.2 Реконструировать текст, используя различные способы работы с 
«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 
причинноследственные связи. 

4.3 оставлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
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5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

 
Задание 1 проверяет умение определять главную мысль произведения. 
Задание 2  проверяет умение отвечать на вопросы по содержанию произведения; находить 
в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде).  
Задание 3 проверяет умение делить текст на части, озаглавливать их составлять простой 
план.  
Задание 4 проверяет умение отвечать на вопросы по содержанию произведения; находить 
в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде). 
Задание 5 проверяет умение устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками 
героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста.  
Задание 6 предполагает подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общем 
смысл текста (вариант 1); умение формулировать простые выводы, основываясь на тексте; 
находить аргументы, подтверждающие вывод (вариант 2).  
Задание 7  проверяет умение ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 
самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами. 
Задание 8 проверяет умение пояснять прямое и переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас. 
Задание 9 проверяет умение пояснять прямое и переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас. 
Задание 10 проверяет умение сравнивать, сопоставлять художественные произведения 
разных жанров. 
Задание 11 проверяет умение составлять устный рассказ на основе прочитанных 
произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Задание 12 предполагает умение различать художественные произведения разных жанров 
(рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.  
Задание 13 проверяет умение отличать на практическом уровне прозаический текст от 
стихотворного.  
Задание 14 Умение пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с 
опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 
запас  
Обобщенный план варианта проверочной работы представлен в Приложении. 

6. Распределение заданий итоговой контрольной работы по уровню сложности.  
 

 В таблице 3 представлена информация о распределении заданий итоговой 
контрольной работы по уровню сложности. 
 

Уровень сложности 
заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 
балл 

Процент максимального 
первичного балла за выполнение 

заданий данного уровня 
сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 
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равного 20 

Базовый 12 16 80 

Повышенный 2 4 20 

Итого: 14  100 

 
7. Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой контрольной 
работы в целом 
 

Правильно выполненная работа оценивается 20 баллами. Ответ на каждое из заданий 
1,7,8,11,12,14 оценивается по критериям от 0 до 2 баллов. Правильный ответ на каждое из 
заданий 2,3,4,5,6,9,10,13 оценивается 1 баллом. 
 

Таблица 3. Рекомендации по переводу первичных баллов 

в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 
пятибальной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 
баллы 

06 баллов 711 1216 1720 

 
 

8. Продолжительность итоговой контрольной работы (промежуточной 
аттестации) 

 
На выполнение итоговой контрольной работы по литературному чтению в 4 классе 

отводится 40 минут. 
 

9.Дополнительные материалы и оборудование 
 

Дополнительные материалы и оборудование не используются. 
 

10. Рекомендации по подготовке к итоговой контрольной работе (промежуточной 
аттестации) 

 
Специальная подготовка к итоговой контрольной работе не требуется. Контролируемое 

содержание отражено в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 
рекомендуемых Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего 
образования. 
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Обобщенный план варианта итоговой контрольной работы  
(промежуточной аттестации)  

по ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
 

Используются следующие условные обозначения:  
1) Уровни сложности заданий: Б – базовый, П – повышенный.  
2) Тип задания: ВО – задания с выбором ответа, КО – задания с кратким ответом, РО – 
задания с развернутым ответом. 

 

№ 
задани

я 

Блок 
планиру

емых 
результа

тов 

Проверяемое умение Код 

КЭС/
КТ 

Тип 
зада
-ния 

Уров
ень 

слож-
ности 

Максима
льный 
балл за 
выполне
ние 
задания 

1 Виды 
речевой 
и 
читатель
ской 
деятельн
ости  

Умение определять главную мысль  1.2.1  ВО  Б  2 

2 Умение отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; находить 
в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде)  

1.2.6  ВО  Б  1 

3 Умение делить текст на части, 
озаглавливать их составлять 
простой план 

1.3.1 ВО Б 1 

4 Умение отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; находить 
в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде)  

1.2.6  ВО  Б  4 

5 Умение устанавливать взаимосвязь 
между событиями, поступками 
героев, явлениями, фактами, 
опираясь на содержание текста 

1.3.2  ВО  Б 1 

6 Умение подбирать заголовок, 
соответствующий содержанию и 
общем смысл текста (вариант 1) 
Умение формулировать простые 
выводы, основываясь на тексте; 
находить аргументы, 
подтверждающие вывод (вариант 2) 

1.2.5 / 
1.4.1 

ВО  Б  1 

7 Умение ориентироваться в 
нравственном содержании 
прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки 

1.5  КО  Б  2 
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героев с нравственными нормами. 

8 Умение пояснять прямое и 
переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на 
контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас  

1.4.5  РО  Б  2 

9 Умение пояснять прямое и 
переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на 
контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас  

1.4.5  КО  Б 1 

14  Умение пояснять прямое и 
переносное значение слова, его 
многозначность с опорой на 
контекст, целенаправленно 
пополнять на этой основе свой 
активный словарный запас  

1.4.5  РО П 2 

10 Литерату
роведчес
кая 
пропедев
тика  

Умение сравнивать, сопоставлять 
художественные произведения 
разных жанров  

3.1  ВО  Б 1 

12 Умение различать художественные 
произведения разных жанров 
(рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих 
произведений 

3.3 КО П 2 

13 Умение отличать на практическом 
уровне прозаический текст от 
стихотворного, приводить примеры 
прозаических и стихотворных текстов 
 

3.2 ВО Б 1 

11 Творческ
ая 
деятельн
ость 

Умение составлять устный рассказ 
на основе прочитанных 
произведений с учетом 
коммуникативной задачи (для 
разных адресатов). 
 

4.3 РО Б 2 

Всего 14 заданий.  

Максимальный балл – 20.  
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Время выполнения  итоговой контрольной  работы – 40 минут. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Наличие орфографических ошибок не влияет на оценку работы. 

 

Система оценивания итоговой контрольной работы по литературному чтению 

1 вариант 

Что сказала бы мама 

Гринька и Федя собрались на луг за щавелём. И Ваня пошёл с ними. 
— Ступай, ступай, — сказала бабушка. Наберёшь — зелёные щи сварим. 
Весело было на лугу. Траву ещё не скосили. Кругом далекодалеко пестрели цветы 

— и красные, и синие, и белые. Весь луг был в цветах. 
Ребятишки разбрелись по лугу и стали рвать щавель. Всё дальше и дальше 

уходили они по высокой траве, по весёлым цветам. 
Вдруг Федя сказал: 
— Чтото здесь пчёл много! 
— Правда, здесь пчёл много, — сказал и Ваня. — Всё время гудят. 
 — Эй, ребята, закричал издали Гринька, — поворачивай обратно! Мы на 

пчельник забрели — вон ульи стоят! 
Вокруг колхозного пчельника густо росли липы и акации. А сквозь ветки были 

видны маленькие пчелиные домики. 
— Ребята, отступай! — скомандовал Гринька. — Только тихо, руками не махать, а 

то пчёлы закусают. 
Ребятишки осторожно пошли от пчельника. Они шагали тихо и руками не махали, 

чтобы не сердить пчёл. И совсем было ушли от пчёл, но тут Ваня услышал, что ктото 
плачет. Он оглянулся на товарищей, но Федя не плакал и Гринька не плакал, а плакал 
маленький Васятка, сын пчеловода. Он забрёл на пчельник и стоял среди ульев, а пчёлы 
так и налетали на него. 

— Ребята! — крикнул Ваня.  — Васятку пчёлы закусали! 
— А что, нам за ним на пчельник идти? — ответил Гринька. — И нас пчёлы 

закусают. 
— Надо его отца позвать, — сказал Федя. — пойдём мимо их дома его отцу 

скажем. 
И оба пошли дальше. А Ваня вернулся и пошёл прямо на пчельник. 
— Иди сюда! — крикнул он Васятке. 
Но Васятка не слышал. Он отмахивался от пчёл и кричал во весь голос. 
Ваня подошёл к Васятке, взял его за руку и повёл с пчельника. До самого дома 

довёл. 
Васяткина мать выбежала на крыльцо, взяла Васятку на руки: 
— Ах ты непослушный, зачем на пчельник ходил?  
Вон как пчёлы искусали! — Посмотрела на Ваню. — Ах, батюшки, Ванёк, сказала 

она и тебе от пчёл досталось изза Васятки! Ну, да ничего, ты не бойся: поболит — 
перестанет! 

 Мне ничего, — сказал Ваня. 



208 
 

И пошёл домой. Пока шёл, у него распухла губа, и веко распухло, и глаз закрылся. 
   — Ну и хорош! сказала бабушка. Это кто же тебя так разукрасил? 

— Пчёлы, — ответил Ваня. 
— А почему же Гриньку и Федю пчёлы не тронули? 
— Они убежали, а я Васятку вёл, — сказал Ваня. — А что ж такого? Поболит 

перестанет. 
Отец пришёл с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся. 
— Федя с Гринькой от пчёл убежали, сказала бабушка, а наш простофиля полез 

Васятку спасать. Вот бы мама сейчас его увидела — что бы она сказала? 
Ваня глядел на отца одним глазом и ждал: что сказала бы мама? 
А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу: 
— Она бы сказала: молодец у меня сынок! Вот бы что она сказала! 

(Л. Воронкова) 

1. Какая из пословиц наиболее точно передаёт главную мысль текста? 

1) Доброе дело без награды не остаётся. 
2) Злой плачет от зависти, а добрый от радости.  
3) Жизнь дана на добрые дела. 
4)       Доброе слово человеку что дождь в засуху. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 3  
Верно определена главная мысль текста 2 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 

2. Выбери все предложения, соответствующие содержанию текста. 

1) Ребята пошли за щавелем на луг. 

2) Федя услышал, как ктото плачет. 

3) Гринька знает, как себя надо вести, чтобы пчёлы не покусали. 

4) Васятка стоял спокойно, но пчёлы его всё равно кусали. 

5) У Вани распухли губа и веко, а глаз закрылся. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Верные ответы: 1,3,5  
Верно выбраны три предложения 1 
Верно выбрано одно  два предложения или не выбрано верно ни 
одно предложение 

0 

Максимальный балл  1 
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З. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста? 
А) Решение Вани.  
Б) В поход за щавелём.  
В) Что сказала бы мама? 
Г) Плач. 

Д) Отступление. 

                                Запиши в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 

     

 

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию 

Баллы 

А Б В Г Д  

 

 

 

 

4 1 5 3 2 

Верно составлен план 1 
План составлен неправильно 0 

Максимальный балл   1 

 

4. Почему Гринька и Федя не пошли вместе с Ваней за Васяткой? 

1) Им надо было быстрее вернуться домой. 

2) Испугались, что их искусают пчёлы. 

3) Решили, что Ваня один справится.  

4) Они побежали за отцом Васятки. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 2.  
Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 
Максимальный балл  1 

 

5. Выбери предложение, которое объясняет, почему Ваня не ушёл с ребятами. 

1) Ваня не боится пчёл. 
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2) Он решил дождаться отца Васятки вместе с мальчиком. 

З) Хотел, чтобы его похвалили. 

4) Ваня не может оставить человека в беде. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Верный ответ: 4.  

Верно выбран ответ 1 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

6. А как бы ты назвал этот текст? 

1) Нападение пчёл                        З) Простофиля 

2) Поступок Вани                        4) Верные друзья 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 2.  
Верно выбран ответ 1 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

 

7. Какие черты характера, качества тебе понравились у Вани? А какие не 
понравились у Гриньки и Феди? 
 

    Черты характера, качества Вани Черты характера, качества Гриньки и Феди 

1) 
 

1) 

2) 
 
 

2) 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Свободный ответ, в котором перечислены черты характера Вани, 
Гриньки и Феди 

 

Верно указаны 34 качества характера 2 
Верно указаны 12 качества характера 1 
Указано 1одно качество или ни одно качество верно не указано  

Максимальный балл  2 

 
8. Почему бабушка назвала Ваню «простофилей»? Как ты понял её слова? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Верный ответ: Простофиля здесь означает «человек, который го 

тов помочь другому в ущерб себе» (возможны варианты, не 
искажающие смысла) 

 

Верный ответ 2 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 
 
 
9. Замени слово «разбрелись» из 9-го предложения близким по значению словом. 
Запиши это слово. 

Разбрелись   _______________________________________________________ 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Верный ответ: разошлись.  
Верно подобран синоним 1 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

10. Определи жанр этого произведения:  

1) сказка  

2) басня  

3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  

5) научнопознавательный рассказ  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Верный ответ: художественный рассказ.  

Верный ответ 1 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 

Недавно я прочитал интересный рассказ Валентины Осеевой «До первого дождя». В нём 
рассказывается о дружбе, о друзьях, о том, что очень хорошо, когда у человека есть 
надёжный друг, который во всём помогает и не предаёт. 

 

Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с рекомендацией прочитать 
рассказ «Что сказала бы мама». 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 
 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Приведен свободный ответ из 3—4 предложений.  

В письме отражены тема и главная мысль  текста, предложения 
построены правильно, в них употреблены слова в свойственном им 
значении. 

2 

В письме отражены тема и главная мысль  текста, в построении 
словосочетаний или предложений и в словоупотреблении 
допущено одиндва недочёта. 

1 

В письме не  отражены тема и главная мысль  текста. 0 
Максимальный балл  2 

 

12. Какую пословицу ты вспомнишь, если с тобой случится несчастье и к тебе на 
помощь придут твои друзья? 

_____________________________________________________________________________
___ 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Верный ответ: Друзья познаются в беде.  
Верный ответ 2 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 
13. Кто из перечисленных коми авторов не является поэтом? 
 
1) Серафим Попов       2) Елена Козлова        3) Геннадий Юшков       4) Иван Куратов 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Верный ответ: Елена Козлова.  

Верный ответ 1 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 
14. Среди перечисленных словосочетаний найди фразеологический оборот и объясни 
его. 
 

1) Большой нос.       2) Лучший нос.       3) Барсучий нос.         4) Повесить нос. 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Верный ответ: Повесить нос – прийти в уныние, огорчиться, 

сильно расстроиться и т.д. 
 

Правильно выбран фразеологизм и дано верное объяснение 2 

Правильно выбран фразеологизм, но дано неверное объяснение 1 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 
 

Вариант 2. 

Пожар 
 

Петя с мамой и с сёстрами жил на верхнем этаже, а в нижнем этаже жил учитель. Вот 
раз мама пошла с девочками купаться. А Петя остался один стеречь квартиру. 

Когда все ушли, Петя стал пробовать свою самодельную пушку. Она была из 
железной трубки. В середину Петя набил пороху, а сзади была дырочка, чтоб зажигать 
порох. Но сколько Петя ни старался, он не мог никак поджечь. Петя очень рассердился. 
Он пошёл в кухню. Наложил в плиту щепок, полил их керосином, положил сверху пушку 
и зажёг. «Теперь небось выстрелит!» 

Огонь разгорелся, загудел в плите и вдруг как бахнет выстрел! Да такой, что весь 
огонь из плиты выкинуло. 

Петя испугался, выбежал из дому. Никого не было дома, никто ничего не слыхал. 
Петя убежал подальше. Он думал, что, может быть, всё само потухнет. А ничего не 
потухло. И ещё больше разгорелось. 

Учитель шёл домой и увидал, что из верхних окон идёт дым. Он побежал к 
столбику, где за стеклом была сделана кнопка. Это звонок к пожарным. Учитель разбил 
стекло и надавил кнопку. 

У пожарных зазвонило. Они скорей бросились к своим пожарным автомобилям и 
помчались во весь дух. Они подъехали к столбику, а там учитель показал им, где горит. У 
пожарных на автомобилях был насос. Насос начал качать воду, а пожарные стали 
заливать огонь водой из резиновых труб. Пожарные приставили лестницы к окнам и 
полезли в дом, чтобы узнать, не осталось ли в доме людей. В доме никого не было. 
Пожарные стали выносить вещи. 

Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. Милиционер никого не 
пускал близко, чтоб не мешали пожарным. 

Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их Петиной маме. 
А Петина мама всё плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел, потому что его 

нигде не видно. 
А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. Мальчики его увидали и насильно 

привели. 
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Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. Пожарные 
сели в свои автомобили и уехали назад. А учитель пустил Петину маму жить к себе, пока 
не починят дом. 

(Б. Житков) 
1. Какое высказывание соответствует основной мысли прочитанного текста? 

1) Петина пушка была неисправная. 

2) Нельзя играть с огнём. 

3) Пожар опасен для жизни людей. 

4) Пожарные быстро справились с пожаром. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Верный ответ: 2  
Верно определена главная мысль текста 2 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 
2. Укажи высказывание, которое не соответствует содержанию текста. 

1) Учитель жил в нижнем этаже. 

2) Петя засунул свою пушку в плиту. 

3) Мама увидела, что из верхних окон идёт дым. 

4) Учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 3  
Верно выбрано предложение 1 

Неверно выбрано предложение 0 
Максимальный балл  1 

 
 

3.  В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста?  
        А) Пожар в доме. 

Б) Учитель вызвал пожарную команду. 
В) Пожарные тушат огонь.  
Г) Петя испытывает пушку.  
Д) Мамины слёзы. 
 

Запиши в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 
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Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 
Баллы 

А Б В Г Д  

 

 

 

 

2 3 4 1 5 

Верно составлен план 1 
План составлен неправильно 0 

Максимальный балл  1 
 

4. Почему Петя выбежал из дома, когда начался пожар? 
 

1) Пете было интересно посмотреть, как пушка вылетит из окна. 

2) Петю друзья позвали на улицу. 

3) Мальчику нужно было сходить в магазин. 4) Мальчик подумал, что всё само 
потухнет. 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 4.  
Верно выбран ответ 1 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

5. Почему Петина мама всё плакала после того, как пожар потушили? 
1) Переживала за сгоревшие вещи. 
2) Ей было жаль дом. 
З)  Она думала, что Петя сгорел. 
4)   Переживала за то, где они будут жить. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Верный ответ: 3.  

Верно выбран ответ 1 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 



216 
 

6. Какие выводы можно сделать, прочитав рассказ «Пожар»? Выбери все верные 
утверждения. 
1) Автор хотел рассказать, как мальчик Петя испытывал пушку. 
2) Основная мысль рассказа заключается в том, что нельзя играть с огнём. 
3)     По мнению автора, Петя убежал из дома, потому что был ещё маленький. 
4)    Рассказ «Пожар» учит тому, как правильно действовать при пожаре. 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верные ответы: 2,4.  
Верно выбран ответ 1 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 
7.      Как ты думаешь, правильно ли поступил Петя, испытывая пушку дома в 

плите? Своё мнение обоснуй примером из текста. 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________ 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Свободный ответ, в котором приведены примеры из текста.  

Дан свободный ответ, в котором приведены примеры из текста, 
предложения построены правильно, в них употреблены слова в 
свойственном им значении.  

2 

Дан свободный ответ, в котором приведены примеры из текста, но 
в ответе допущены недочеты. 

1 

Неправильный ответ 0 
Максимальный балл  2 

 
8.     Как ты понимаешь выражение «помчались во весь дух»? 
__________________________________________________________________ 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: побежали очень быстро (возможны варианты, не 
искажающие смысла). 

 

Верный ответ 2 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 
9. Замени слово «потухнет» из 4-го абзаца близким по значению словом. Запиши это 
слово. 
Потухнет –   _______________________________________________________ 
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Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Верный ответ: погаснет.  

Верный ответ 1 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 

10. Определи жанр этого произведения:  

1) сказка  

2) басня  

3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  

5) научнопознавательный рассказ  
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: художественный рассказ.  
Верный ответ 1 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 
11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 

Недавно я прочитал интересный рассказ Нины Павловой «Котята». В нём 
рассказывается о том, как три котёнка обхитрили злого пса Буяна. Обязательно прочитай 
это произведение, потому что оно учит быть смекалистым и принимать правильные 
решения в трудной ситуации. 

 
Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с рекомендацией 

прочитать рассказ «Пожар». 
_____________________________________________________________________________
___ 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Приведен свободный ответ из 3—4 предложений.  
В письме отражены тема и главная мысль  текста, предложения 
построены правильно, в них употреблены слова в свойственном им 
значении. 

2 

В письме отражены тема и главная мысль  текста, в построении 
словосочетаний или предложений и в словоупотреблении 
допущено одиндва недочёта. 

1 

В письме не  отражены тема и главная мысль  текста. 0 
Максимальный балл  3 
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12. Какую пословицу скажут вам, если вы быстро и хорошо сможете выполнить 
какое-либо дело? 

_____________________________________________________________________________ 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Верный ответ: Дело мастера боится.  

Верный ответ 2 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 
 
13. Кто из перечисленных коми авторов является поэтом? 
 
1) Нина Куратова       2) Елена Козлова        3) Елена Габова        4) Иван Куратов 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: Иван Куратов.  
Верный ответ 1 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

 
14. Среди перечисленных словосочетаний найди фразеологический оборот и объясни 
его. 
 
1) Русский язык.      2) Язык проглотить.     3) Язык птиц.     4) Иностранный язык 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______ 
 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Верный ответ: Язык проглотить – неожиданно замолчать, 

перестать говорить (возможны варианты, не искажающие 
смысла). 

 

Правильно выбран фразеологизм и дано верное объяснение 2 
Правильно выбран фразеологизм, но дано неверное объяснение 1 
Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 
Итоговая контрольная  работа  

по учебному предмету «Литературное чтение» 

4 КЛАСС  

Вариант 1  
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Что сказала бы мама 

Гринька и Федя собрались на луг за щавелём. И Ваня пошёл с ними. 
— Ступай, ступай, — сказала бабушка. Наберёшь — зелёные щи сварим. 
Весело было на лугу. Траву ещё не скосили. Кругом далекодалеко пестрели цветы 

— и красные, и синие, и белые. Весь луг был в цветах. 
Ребятишки разбрелись по лугу и стали рвать щавель. Всё дальше и дальше 

уходили они по высокой траве, по весёлым цветам. 
Вдруг Федя сказал: 
— Чтото здесь пчёл много! 
— Правда, здесь пчёл много, — сказал и Ваня. — Всё время гудят. 
 — Эй, ребята, закричал издали Гринька, — поворачивай обратно! Мы на 

пчельник забрели — вон ульи стоят! 
Вокруг колхозного пчельника густо росли липы и акации. А сквозь ветки были 

видны маленькие пчелиные домики. 
— Ребята, отступай! — скомандовал Гринька. — Только тихо, руками не махать, а 

то пчёлы закусают. 
Ребятишки осторожно пошли от пчельника. Они шагали тихо и руками не махали, 

чтобы не сердить пчёл. И совсем было ушли от пчёл, но тут Ваня услышал, что ктото 
плачет. Он оглянулся на товарищей, но Федя не плакал и Гринька не плакал, а плакал 
маленький Васятка, сын пчеловода. Он забрёл на пчельник и стоял среди ульев, а пчёлы 
так и налетали на него. 

— Ребята! — крикнул Ваня.  — Васятку пчёлы закусали! 
— А что, нам за ним на пчельник идти? — ответил Гринька. — И нас пчёлы 

закусают. 
— Надо его отца позвать, — сказал Федя. — пойдём мимо их дома его отцу 

скажем. 
И оба пошли дальше. А Ваня вернулся и пошёл прямо на пчельник. 
— Иди сюда! — крикнул он Васятке. 
Но Васятка не слышал. Он отмахивался от пчёл и кричал во весь голос. 
Ваня подошёл к Васятке, взял его за руку и повёл с пчельника. До самого дома 

довёл. 
Васяткина мать выбежала на крыльцо, взяла Васятку на руки: 
— Ах ты непослушный, зачем на пчельник ходил?  
Вон как пчёлы искусали! — Посмотрела на Ваню. — Ах, батюшки, Ванёк, сказала 

она и тебе от пчёл досталось изза Васятки! Ну, да ничего, ты не бойся: поболит — 
перестанет! 

 Мне ничего, — сказал Ваня. 
И пошёл домой. Пока шёл, у него распухла губа, и веко распухло, и глаз закрылся. 

   — Ну и хорош! сказала бабушка. Это кто же тебя так разукрасил? 
— Пчёлы, — ответил Ваня. 
— А почему же Гриньку и Федю пчёлы не тронули? 
— Они убежали, а я Васятку вёл, — сказал Ваня. — А что ж такого? Поболит 

перестанет. 
Отец пришёл с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся. 
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— Федя с Гринькой от пчёл убежали, сказала бабушка, а наш простофиля полез 
Васятку спасать. Вот бы мама сейчас его увидела — что бы она сказала? 

Ваня глядел на отца одним глазом и ждал: что сказала бы мама? 
А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу: 
— Она бы сказала: молодец у меня сынок! Вот бы что она сказала! 

(Л. Воронкова) 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация)  

за курс 4 класса  

1 вариант 

1. Какая из пословиц наиболее точно передаёт главную мысль текста? 

4) Доброе дело без награды не остаётся. 
5) Злой плачет от зависти, а добрый от радости.  
6) Жизнь дана на добрые дела. 
4)       Доброе слово человеку что дождь в засуху. 

2. Выбери все предложения, соответствующие содержанию текста. 

6) Ребята пошли за щавелем на луг. 

7) Федя услышал, как ктото плачет. 

8) Гринька знает, как себя надо вести, чтобы пчёлы не покусали. 

9) Васятка стоял спокойно, но пчёлы его всё равно кусали. 

10) У Вани распухли губа и веко, а глаз закрылся. 

 
3. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста? 

А) Решение Вани.  
Б) В поход за щавелём.  
В) Что сказала бы мама? 
Г) Плач. 

Д) Отступление. 

                                Запиши в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 

     

 

4. Почему Гринька и Федя не пошли вместе с Ваней за Васяткой? 

5) Им надо было быстрее вернуться домой. 

6) Испугались, что их искусают пчёлы. 

7) Решили, что Ваня один справится.  
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8) Они побежали за отцом Васятки. 

 

 

5. Выбери предложение, которое объясняет, почему Ваня не ушёл с ребятами. 

1) Ваня не боится пчёл. 

2) Он решил дождаться отца Васятки вместе с мальчиком. 

З) Хотел, чтобы его похвалили. 

4) Ваня не может оставить человека в беде. 

6. А как бы ты назвал этот текст? 

1) Нападение пчёл                        3) Простофиля 

2) Поступок Вани                        4) Верные друзья 

 

7. Какие черты характера, качества тебе понравились у Вани? А какие не 
понравились у Гриньки и Феди? 
 

    Черты характера, качества Вани Черты характера, качества Гриньки и 
Феди 

1) 
 

1) 

2) 
 

2) 

 
8. Почему бабушка назвала Ваню «простофилей»? Как ты понял её слова? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

9. Замени слово «разбрелись» из 9-го предложения близким по значению словом. 
Запиши это слово. 
 
Разбрелись   _______________________________________________________ 
 

10. Определи жанр этого произведения:  

1) сказка  

2) басня  

3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  

5) научнопознавательный рассказ  
11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 
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Недавно я прочитал интересный рассказ Валентины Осеевой «До первого дождя». В нём 
рассказывается о дружбе, о друзьях, о том, что очень хорошо, когда у человека есть 
надёжный друг, который во всём помогает и не предаёт. 

 

Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с рекомендацией прочитать 
рассказ «Что сказала бы мама». 

_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

12. Какую пословицу ты вспомнишь, если с тобой случится несчастье и к тебе на 
помощь придут твои друзья? 

 
____________________________________________________________________ 

 
13. Кто из перечисленных коми авторов не является поэтом? 
 
1) Серафим Попов                2) Елена Козлова  

3) Геннадий Юшков             4) Иван Куратов 

 
14. Среди перечисленных словосочетаний найди фразеологический оборот и объясни 
его. 
 

2) Большой нос.       2) Лучший нос.       3) Барсучий нос.         4) Вешать нос. 
 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
 

 

Итоговая контрольная  работа  

по учебному предмету «Литературное чтение» 

4 КЛАСС  

Вариант 2 

 
Пожар 

 
Петя с мамой и с сёстрами жил на верхнем этаже, а в нижнем этаже жил учитель. Вот 

раз мама пошла с девочками купаться. А Петя остался один стеречь квартиру. 
Когда все ушли, Петя стал пробовать свою самодельную пушку. Она была из 

железной трубки. В середину Петя набил пороху, а сзади была дырочка, чтоб зажигать 
порох. Но сколько Петя ни старался, он не мог никак поджечь. Петя очень рассердился. 
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Он пошёл в кухню. Наложил в плиту щепок, полил их керосином, положил сверху пушку 
и зажёг. «Теперь небось выстрелит!» 

Огонь разгорелся, загудел в плите и вдруг как бахнет выстрел! Да такой, что весь 
огонь из плиты выкинуло. 

Петя испугался, выбежал из дому. Никого не было дома, никто ничего не слыхал. 
Петя убежал подальше. Он думал, что, может быть, всё само потухнет. А ничего не 
потухло. И ещё больше разгорелось. 

Учитель шёл домой и увидал, что из верхних окон идёт дым. Он побежал к 
столбику, где за стеклом была сделана кнопка. Это звонок к пожарным. Учитель разбил 
стекло и надавил кнопку. 

У пожарных зазвонило. Они скорей бросились к своим пожарным автомобилям и 
помчались во весь дух. Они подъехали к столбику, а там учитель показал им, где горит. У 
пожарных на автомобилях был насос. Насос начал качать воду, а пожарные стали 
заливать огонь водой из резиновых труб. Пожарные приставили лестницы к окнам и 
полезли в дом, чтобы узнать, не осталось ли в доме людей. В доме никого не было. 
Пожарные стали выносить вещи. 

Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. Милиционер никого не 
пускал близко, чтоб не мешали пожарным. 

Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их Петиной маме. 
А Петина мама всё плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел, потому что его 

нигде не видно. 
А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. Мальчики его увидали и насильно 

привели. 
Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. Пожарные 

сели в свои автомобили и уехали назад. А учитель пустил Петину маму жить к себе, пока 
не починят дом. 

(Б. Житков) 
 

 
Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация)  

за курс 4 класса  

2 вариант 

 
1. Какое высказывание соответствует основной мысли прочитанного текста? 

5) Петина пушка была неисправная. 

6) Нельзя играть с огнём. 

7) Пожар опасен для жизни людей. 

8) Пожарные быстро справились с пожаром. 

 
2. Укажи высказывание, которое не соответствует содержанию текста. 

5) Учитель жил в нижнем этаже. 
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6) Петя засунул свою пушку в плиту. 

7) Мама увидела, что из верхних окон идёт дым. 

8) Учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом. 

 
3. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста?  
        А) Пожар в доме. 

Б) Учитель вызвал пожарную команду. 
В) Пожарные тушат огонь.  
Г) Петя испытывает пушку.  
Д) Мамины слёзы. 
 

Запиши в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 

     

 

7. Почему Петя выбежал из дома, когда начался пожар? 
 

4) Пете было интересно посмотреть, как пушка вылетит из окна. 

5) Петю друзья позвали на улицу. 

6) Мальчику нужно было сходить в магазин.  

7) Мальчик подумал, что всё само потухнет. 

 

8. Почему Петина мама всё плакала после того, как пожар потушили? 
1) Переживала за сгоревшие вещи. 
2) Ей было жаль дом. 

З)  Она думала, что Петя сгорел. 
4)   Переживала за то, где они будут жить. 
 

9. Какие выводы можно сделать, прочитав рассказ «Пожар»? Выбери все 
верные утверждения. 
 

1) Автор хотел рассказать, как мальчик Петя испытывал пушку. 
2) Основная мысль рассказа заключается в том, что нельзя играть с огнём. 

З) По мнению автора, Петя убежал из дома, потому что был ещё маленький. 
4) Рассказ «Пожар» учит тому, как правильно действовать при пожаре. 

 
7.      Как ты думаешь, правильно ли поступил Петя, испытывая пушку дома в 

плите? Своё мнение обоснуй примером из текста. 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

8.     Как ты понимаешь выражение «помчались во весь дух»? 
Помчались во весь дух – ______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
9. Замени слово «потухнет» из 4-го абзаца близким по значению словом. Запиши это 
слово. 
 
Потухнет –   _________________________________________________________ 
 

10. Определи жанр этого произведения:  

 

1) сказка  

2) басня  

3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  

5) научнопознавательный рассказ  
 

11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 
Недавно я прочитал интересный рассказ Нины Павловой «Котята». В нём 

рассказывается о том, как три котёнка обхитрили злого пса Буяна. Обязательно прочитай 
это произведение, потому что оно учит быть смекалистым и принимать правильные 
решения в трудной ситуации. 

 
Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с рекомендацией 

прочитать рассказ «Пожар». 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

12. Какую пословицу скажут вам, если вы быстро и хорошо сможете выполнить 
какое-либо дело? 

____________________________________________________________________ 
 
13. Кто из перечисленных коми авторов является поэтом? 
 
1) Нина Куратова       2) Елена Козлова        3) Елена Габова        4) Иван Куратов 
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14. Среди перечисленных словосочетаний найди фразеологический оборот и объясни 
его. 
 
2) Русский язык.      2) Язык проглотить.     3) Язык птиц.     4) Иностранный язык 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 
1 класс 

 
Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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.  
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, на 
основе опорных слов.  
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ.  
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение).  
Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  
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План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 
словарями.  
Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 
умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научнопознавательному и 
художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 
за особенностью авторского стиля.  
Чтение.  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативноречевых умений и навыков. Постепенный переход 
от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 
Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон 
и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 
чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 
чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 
информацию, понимание ее особенностей.  
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 
художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое 
освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 
книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной 
мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, 
их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративноизобразительных материалов.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение 
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самостоятельно составить аннотацию Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочноиллюстративный 
материал. Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственноэстетического содержания прочитанного произведения, 
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 и героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 
текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный 
выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
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слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочным материалом.  
Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику.  
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом 
(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить 
монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 
правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного 
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей 
монологического высказывания.  

2 класс 
Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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.  
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, на 
основе опорных слов.  
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ.  
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение).  
Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 
словарями.  
Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 
умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научнопознавательному и 
художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 
за особенностью авторского стиля.  
Чтение.  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативноречевых умений и навыков. Постепенный переход 
от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 
Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон 
и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 
чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 
чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 
информацию, понимание ее особенностей.  
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 
художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое 
освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 
книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной 
мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, 
их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
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выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративноизобразительных материалов.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение 
самостоятельно составить аннотацию Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочноиллюстративный 
материал. Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственноэстетического содержания прочитанного произведения, 
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 и героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 
текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный 
выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 



232 
 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочным материалом.  
Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику.  

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом 
(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить 
монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 
правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного 
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей 
монологического высказывания.  

3 класс 
 Виды речевой деятельности  
 Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
 Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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.  
 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, на основе опорных слов.  
 Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  
 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения 
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  
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 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ.  
 Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение).  
 Последовательность предложений в тексте.  
 Последовательность частей текста (абзацев).  
 Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 
порядка предложений и частей текста (абзацев).  
 План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам.  
 Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
 Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 
многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 
словарями.  
 Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи 
(высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание 
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного 
произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 
высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно
познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 
выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.  
 Чтение.  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативноречевых умений и навыков. Постепенный переход 
от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 
Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон 
и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 
чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 
чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 
информацию, понимание ее особенностей.  
 Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 
художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое 
освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 
книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной 
мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, 
их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративноизобразительных материалов.  
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 Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 
источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение 
самостоятельно составить аннотацию Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочноиллюстративный 
материал. Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой.  
 Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственноэстетического содержания прочитанного произведения, 
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 и героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 
текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный 
выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  
 Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание 
заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 
особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 
причинноследственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 
части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочным материалом.  
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 Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида 
речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику.  

 Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом 
(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить 
монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 
правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного 
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей 
монологического высказывания.  

4класс 
Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 
звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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.  
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, на 
основе опорных слов.  
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 
его аргументация с учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 
(начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).  
Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ.  
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Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 
монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 
речи (описание, повествование, рассуждение).  
Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 
словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, 
фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 
словарями.  
Умение слушать (аудирование): Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 
собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 
речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 
определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 
умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научнопознавательному и 
художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, 
за особенностью авторского стиля.  
Чтение.  Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 
формирование у них коммуникативноречевых умений и навыков. Постепенный переход 
от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. 
Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. 
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 
разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 
самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон 
и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от 
чтения вслух и чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла произведения при 
чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения 
(изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 
информацию, понимание ее особенностей.  
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей 
создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 
художественных произведении, осознавать сущность поведения героев. Практическое 
освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания 
книги по её названию и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной 
мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, 
их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в 
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 
выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 
справочных и иллюстративноизобразительных материалов.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 
книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 
содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение 
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самостоятельно составить аннотацию Виды информации в книге: научная, 
художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочноиллюстративный 
материал. Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой.  
Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей 
художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 
Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 
Понимание нравственноэстетического содержания прочитанного произведения, 
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 и героев в 
фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 
выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 
последовательное воспроизведение эпизодов 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 события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и 
его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и 
речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 
помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 
подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ 
текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 
озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 
выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный 
выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 
(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 
места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 
героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.  
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия 
произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Знакомство с 
простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно
следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 
деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 
главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 
вопросами и справочным материалом.  
Умение говорить (культура речевого общения) Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
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произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику.  

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 
Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями 
национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом 
(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. Умение построить 
монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, 
по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически 
правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 
прослушанного с учетом специфики научнопопулярного, учебного и художественного 
текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 
изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учетом особенностей 
монологического высказывания.  
 
 

Контрольно-измерительные материалы по предмету «Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

1 класс 
Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года. 
В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не 
допускается использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 
(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная 
оценка. При неправильном ответе ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», 
лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и т.д. С целью 
перехода к отметочному обучению допускается в 1х классах оценочные суждения 
«Молодец», «Умница» в устной и письменной форме. 
Содержательный контроль и оценка предусматривает выявление индивидуальной 
динамики усвоения ребенком знаний и умений по учебным предметам и не допускает 
сравнения его с другими детьми. 
Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьников, 
своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп 
деятельности и др.). 
Оцениванию подлежат индивидуальные учебные достижения обучающихся (сравнение 
сегодняшних достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями). 
Положительно оценивается каждый удавшийся шаг ребенка, попытка (даже неудачная) 
самостоятельно найти ответ на вопрос. Необходимо поощрять любое проявление 
инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Поощрять, не 
боясь перехвалить. Учить детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с 
образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому вносить исправления. 
Осуществление информативной и регулируемой обратной связи собучающимися должно 
быть ориентировано на успех, содействовать становлению и развитию самооценки. 
Оценивание должно быть направлено на эффективное обучение ребенка. 
 Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
– итоговая комплексная работа; 
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– устный опрос; 
– демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение года 
материала. 

При определении уровня развития навыка чтения необходимо учитывать: 
осознанность, способ чтения, беглость, правильность, выразительность, владение 
речевыми умениями и навыками работать с текстом. 
Высокому уровню развития навыка чтения в 1ом классе соответствует плавный 
послоговой способ чтения без ошибок при темпе не менее 2530 слов в минуту (на конец 
учебного года), понимания значения отдельных слов и предложений, умение выделить 
главную мысль прочитанного и найти в тексте слова и выражения, подтверждающие эту 
мысль. 
Среднему уровню развития навыка чтения соответствует слоговой способ чтения, если 
при чтении допускается от 2 до 4 ошибок, темп чтения 2025 слов в минуту (на конец 
учебного года). Обучающийся не может понять отдельные слова, при общем понимании 
прочитанного, умеет выделить главную мысль, но не может найти в тексте слова и 
выражения, подтверждающие эту мысль. 
Низкому уровню развития навыка чтения соответствует чтение по слогам при темпе ниже 
20 слов в минуту без смысловых пауз и чёткости произношения, непонимание общего 
смысла прочитанного текста, неправильные ответы на вопросы по содержанию. 

Критериями оценки сформированности устной речи являются: 
полнота и правильность ответа; 
степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 
последовательность изложения; 
культура речи. 
Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связные, 
последовательные ответы ученика без недочётов или допускается не более одной 
неточности в речи. 
Среднему уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, 
удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает неточности в 
речевом оформлении ответов. 
Низкому уровню развития устной речи соответствуют ответы, если ученик в целом 
обнаруживает понимание излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим 
вопросам, затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает 
ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, которые исправляет только 
при помощи учителя, излагает материал несвязно, недостаточно последовательно, 
допускает неточности в употреблении слов и построении словосочетаний или 
предложений.  
Итоговый контроль по литературному чтению на родном языке для 1 класса. 

Прочитай текст. 

В кустах послышался негромкий треск. Показался мальчишка с круглым 
добродушным лицом. Ребята познакомились. Мальчика звали Вася. Он посмотрел на 
кепку и сказал: 

 Это моя. Я её нарочно на куст положил, а сам спрятался от дождя в дупле вербы. 
 А кепку зачем оставил? – спросила Оля. 
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Вася раздвинул ветки куста, где Мишутка нашёл кепку:  
 Смотрите! 
Мишутка и Оля увидели гнездо. В нём было трое большеротых птенцов. 
 Туча, видели, какая была с градом? Вот я и прикрыл их сверху кепкой. 
 А как же другие гнёзда? – спросила Оля. 
 На другие садятся птицы и прикрывают птенцов. А эти осиротели. Их родителей 

убил ястреб. 
 Как же они теперь? – грустно сказала Оля. 
 Кормлю. Скоро уже полетят. Я тут все гнёзда знаю, и мои птенцы не хуже других. 
Птенцы уже знали Васю. Когда он нагнулся над гнездом, птенцы сразу же 

раскрыли широко рты и громко запищали, прося есть.(183 слова) 

(По Н. Омельченко) 

 
Ответь на вопросы, отметив (˅) верный вариант ответа. 

1. В тексте рассказывается: 
о том, как дети гуляли в лесу; 
о том, как ребята познакомились; 
о том, как мальчик заботился о птенцах. 

2. Где произошло знакомство ребят? 
в лесу; 
на озере; 
у реки. 
 

3. Зачем Вася оставил кепку? 
мальчик прикрыл гнездо с птенцами от дождя с градом; 
кепка была старая; 
кепка была чужая. 

4. Почему мальчик заботился о птенцах? 
он любил птиц; 
ему было жалко птенцов; 
потому что птенцы осиротели. 
 

5. Что означает выражение «туча плыла»? Напиши.  
_____________________________________________________________ 

6. Как птенцы встречали Василия? 
пищали; 
просили есть; 
раскрывали широко рты и громко пищали, прося есть. 

7. Укажи, в каком порядке происходили события. Поставь цифры 1, 2, 3, 4. 
птенцы знали Васю; 
оставил кепку на кусте; 
на другие гнёзда садятся птицы и прикрывают птенцов; 
знакомство ребят. 

8. Напиши, о чём главным образом хотел рассказать автор. 
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_____________________________________________________________________________
__Какое название больше всего подходит и истории, рассказанной автором? 

встреча; 
сироты; 
старая кепка. 

 
 

 Итоговый контроль по литературному чтению на родном языке для 1 класса. 

(Критерии оценивания) 

Прочитай текст. 

В кустах послышался негромкий треск. Показался мальчишка с круглым 
добродушным лицом. Ребята познакомились. Мальчика звали Вася. Он посмотрел на 
кепку и сказал: 

 Это моя. Я её нарочно на куст положил, а сам спрятался от дождя в дупле вербы. 
 А кепку зачем оставил? – спросила Оля. 
Вася раздвинул ветки куста, где Мишутка нашёл кепку:  
 Смотрите! 
Мишутка и Оля увидели гнездо. В нём было трое большеротых птенцов. 
 Туча, видели, какая была с градом? Вот я и прикрыл их сверху кепкой. 
 А как же другие гнёзда? – спросила Оля. 
 На другие садятся птицы и прикрывают птенцов. А эти осиротели. Их родителей 

убил ястреб. 
 Как же они теперь? – грустно сказала Оля. 
 Кормлю. Скоро уже полетят. Я тут все гнёзда знаю, и мои птенцы не хуже других. 
Птенцы уже знали Васю. Когда он нагнулся над гнездом, птенцы сразу же 

раскрыли широко рты и громко запищали, прося есть.(183 слова) 

(По Н. Омельченко) 

 
Ответь на вопросы, отметив (˅) верный вариант ответа. 

1. В тексте рассказывается: 
о том, как дети гуляли в лесу; 
о том, как ребята познакомились; 
о том, как мальчик заботился о птенцах. (1 б.) 

2. Где произошло знакомство ребят? 
в лесу; 
на озере; 
у реки.  (1 б.) 
 

3. Зачем Вася оставил кепку? 
мальчик прикрыл гнездо с птенцами от дождя с градом; 
кепка была старая; 
кепка была чужая. (1 балл) 

4. Почему мальчик заботился о птенцах? 
он любил птиц; 
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ему было жалко птенцов; 
потому что птенцы осиротели. (1 балл) 
 

5. Что означает выражение «туча плыла»? Напиши. (2 балла) 
__________________________________________________________________________ 

6. Как птенцы встречали Василия? 
пищали; 
просили есть; 
раскрывали широко рты и громко пищали, прося есть. (1 балл) 

7. Укажи, в каком порядке происходили события. Поставь цифры 1, 2, 3, 4. 
птенцы знали Васю; 
оставил кепку на кусте; 
на другие гнёзда садятся птицы и прикрывают птенцов; 
знакомство ребят.  (2 балла) 

8. Напиши, о чём главным образом хотел рассказать автор. 
_____________________________________________________________________________
__ 
 
(3 балла) 
 
9. Какое название больше всего подходит и истории, рассказанной автором? 

встреча; 
сироты; 
старая кепка. (1балл) 

 
13 б. 12 б. – высокий уровень 
11 б. – 9 б. – выше среднего 
8 б. – 5 б. – средний уровень 
4 б. и ниже – низкий уровень 

 
2 класс 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 
и письменные работы – небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 
события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 
«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
Тематический контроль может проходить как в устной, так и в письменной форме. 
Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 
учетом предмета чтения. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 
выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 
знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 
понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 
себя» проводится фронтально или группами. 
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Тест (текущий и контрольный) и проверочная работа (текущая и контрольная) 
«5» – выполнено 90 100% (более 3/4 заданий); 
«4» – выполнено более 70% (3/4 заданий); 
«3» – выполнено 50%  70% (1/2 заданий); 
«2» – выполнено мене 50% (менее 1/2 заданий). 
Устный ответ 
Устный ответ обучающегося должен представлять собой развёрнутое, связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему. При оценке ответа обучающегося 
следует руководствоваться следующими критериями: 
1.полнота и правильность ответа; 
2.степень осознанности, понимания изученного; 
3.языковое оформление ответа. 
«5» ставится, если обучающийся: 
4. полно и правильно излагает изученный материал; 

5. может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

6. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 
«4» – обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 
5, но допускает 12 ошибки. 
«3» –  обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
2. излагает материал неполно, допускает неточности в ответе; 

3. не умеет обосновывать свои суждения и приводить свои примеры; 

4. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
«2» – обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Чтение наизусть  
«5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  
«4» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности.   
«3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
«2» – нарушает последовательность при чтении, частично воспроизводит текст. 
Выразительное чтение стихотворения и прозаического произведения 
Требования к выразительному чтению. 
1.Правильная постановка логического ударения. 
2.Соблюдение пауз. 
3.Правильный выбор темпа. 
4.Соблюдение нужной интонации. 
5.Безошибочное чтение. 
«5» –  выполнены правильно все требования. 
«4» – не соблюдены 12 требования. 
«3»  – допущены ошибки по трем требованиям. 
«2» – допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 
Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям. 
1.Своевременно начинать читать свои слова. 
2.Подбирать правильную интонацию. 
3.Читать безошибочно. 
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4.Читать выразительно. 
«5» – выполнены все требования. 
«4» – допущены ошибки по одному какомуто требованию. 
«3» – допущены ошибки по двум требованиям. 
«2» – допущены ошибки по трем требованиям. 
Пересказ 
«5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 
умеет подкрепить ответ на вопрос примером из текста. 
«4» – допускает 12 ошибки. 
«3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
«2» – не может передать содержание прочитанного.  

Система оценивания проектной и исследовательской  деятельности 
При оценивании результатов работы обучающихся над проектом необходимо учесть все 
компоненты проектной деятельности: 
1) содержательный компонент; 
2) деятельностный компонент; 

3) результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются  во внимание 
следующие критерии: 
1) значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучаемой  тематике; 
2) правильность выбора используемых методов исследования; 
3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 
4) доказательность принимаемых решений; 
5) наличие аргументации выводов и заключений. 
При оценивании деятельностного компонента принимаются во  внимание: 
1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта; 
2) характер взаимодействия участников проекта. 
При оценивании результативного компонента проекта учитываются  такие критерии, 
как: 
1) качество формы предъявления и оформления проекта; 
2) презентация проекта; 
3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы  оппонентов; 
4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 
5) новизна представляемого проекта. 
Распределение баллов при оценивании каждого компонента: 
0 баллов  отсутствие данного компонента в проекте 
1 балл  наличие данного компонента в проекте 
2 балла  высокий уровень представления данного компонента в проекте 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

Компонент 
проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных 
характеристик 

компонента 
Баллы 

Содержательный  
Значимость выдвинутой проблемы и ее 
адекватность изучаемой тематике 

0–2 

Правильность выбора 
используемых методов 
исследования 

 0–2 

Глубина раскрытия проблемы, 
использование знаний из других 

 0–2 
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областей 
Доказательность принимаемых 
решений  

 0–2 

Наличие аргументированных 
выводов и заключений 

 0–2 

Деятельностный  
Степень индивидуального участия 
каждого исполнителя в ходе выполнения 
проекта 

0–2 

Характер взаимодействия 
участников проекта   

0–2 

 

Компонент 
проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных 
характеристик 

компонента 
Баллы 

Результативный  
Форма предъявления проекта и качество 
его оформления 

0–2 

Презентация проекта   0–2 
Содержательность и 
аргументированность 
ответов на вопросы оппонентов 

 0–2 

Грамотное изложение самого 
хода исследования 
и интерпретация его 
результатов 

 0–2 

Новизна представляемого 
проекта  

 0–2 

Максимальный балл  
 

24 
Шкала перевода баллов в отметку:  
0–6 баллов – «неудовлетворительно»; 
7–12 баллов – «удовлетворительно»; 
13–18 баллов – «хорошо»; 
19–24 балла – «отлично». 
 

  Контрольная работа по литературному чтению на родном языке      

1 вариант. 

1) 1. Кто автор произведения «Кошкин дом»?  
2. Куда отправился доктор Айболит по телеграмме?  
3. Жених Мухи-цокотухи.  
4. Из чего сварил кашу хитрый солдат?  
5. Кого поймал в проруби Емеля?  
 
2)1. Летела стрела и попала в болото, 
А в этом болоте поймал её кто-то. 
Кто распростился с зелёною кожей, 
Сделался мигом красивой, пригожей?  

2. «Бабке с дедом повезло: 
Много снегу намело. 
И слепили себе дочь, 



246 
 

Чтобы им могла помочь. 
Но весна красна настала, 
Без следа их дочь пропала»    
 
3)1. Как называется сказка Чуковского, в которой есть такие слова: 
Море пламенем горит, 
Выбежал из моря кит.  
 

4) Из какой басни взяты эти строки? 
в) «Не оставь меня, кум милый! 

Дай ты мне собраться с силой 
И до вешних только дней 
Прокорми и обогрей!»   

 

 5)«Угадай писателя по его портрету» 

  
 

2 вариант. 
1) 1. На чём разъезжал Емеля в сказке «По щучьему велению»?  
2. Почтальон из деревни Простоквашино.  
3. Сестрица братца Иванушки.  
4. Из чего был сделан Буратино?  
5. Какая избушка была у лисы в сказке «Заюшкина избушка»?  
 
2) 1. Живёт в лесной избушке, 
Ей скоро триста лет. 
И можно к той старушке 
Попасться на обед.  

2. Сидит в корзине девочка 
У мишки за спиной. 
Он сам, того не ведая, 
Несёт её домой.  

3) 1. Как звали младшего сына дровосека, который был ростом не больше пальца?  
 
4) Из какой басни взяты эти строки? 
1. «Да только воз и ныне там»  
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5) )«Угадай писателя по его портрету» 

 

       
 

3 класс 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 
и письменные работы – небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 
события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 
«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
Тематический контроль может проходить как в устной, так и в письменной форме. 
Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 
учетом предмета чтения. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 
выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 
знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 
понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 
себя» проводится фронтально или группами. 
Тест (текущий и контрольный) и проверочная работа (текущая и контрольная) 
«5» – выполнено 90 100% (более 3/4 заданий); 
«4» – выполнено более 70% (3/4 заданий); 
«3» – выполнено 50%  70% (1/2 заданий); 
«2» – выполнено мене 50% (менее 1/2 заданий). 
Устный ответ 
Устный ответ обучающегося должен представлять собой развёрнутое, связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему. При оценке ответа обучающегося 
следует руководствоваться следующими критериями: 
1.полнота и правильность ответа; 
2.степень осознанности, понимания изученного; 
3.языковое оформление ответа. 
«5» ставится, если обучающийся: 
7. полно и правильно излагает изученный материал; 
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8. может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

9. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 

«4» – обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 
5, но допускает 12 ошибки. 
«3» –  обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
2. излагает материал неполно, допускает неточности в ответе; 
3. не умеет обосновывать свои суждения и приводить свои примеры; 

4. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

«2» – обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Чтение наизусть  
«5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  
«4» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности.   
«3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
«2» – нарушает последовательность при чтении, частично воспроизводит текст. 
Выразительное чтение стихотворения и прозаического произведения 
Требования к выразительному чтению. 
1.Правильная постановка логического ударения. 
2.Соблюдение пауз. 
3.Правильный выбор темпа. 
4.Соблюдение нужной интонации. 
5.Безошибочное чтение. 
«5» –  выполнены правильно все требования. 
«4» – не соблюдены 12 требования. 
«3»  – допущены ошибки по трем требованиям. 
«2» – допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 
Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям. 
1.Своевременно начинать читать свои слова. 
2.Подбирать правильную интонацию. 
3.Читать безошибочно. 
4.Читать выразительно. 
«5» – выполнены все требования. 
«4» – допущены ошибки по одному какомуто требованию. 
«3» – допущены ошибки по двум требованиям. 
«2» – допущены ошибки по трем требованиям. 
Пересказ 
«5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 
умеет подкрепить ответ на вопрос примером из текста. 
«4» – допускает 12 ошибки. 
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«3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
«2» – не может передать содержание прочитанного.  

Система оценивания проектной и исследовательской  деятельности 
При оценивании результатов работы обучающихся над проектом необходимо учесть все 
компоненты проектной деятельности: 
1) содержательный компонент; 
2) деятельностный компонент; 

3) результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются  во внимание 
следующие критерии: 
1) значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучаемой  тематике; 
2) правильность выбора используемых методов исследования; 
3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 
4) доказательность принимаемых решений; 
5) наличие аргументации выводов и заключений. 
При оценивании деятельностного компонента принимаются во  внимание: 
1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта; 
2) характер взаимодействия участников проекта. 
При оценивании результативного компонента проекта учитываются  такие критерии, 
как: 
1) качество формы предъявления и оформления проекта; 
2) презентация проекта; 
3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы  оппонентов; 
4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 
5) новизна представляемого проекта. 
Распределение баллов при оценивании каждого компонента: 
0 баллов  отсутствие данного компонента в проекте 
1 балл  наличие данного компонента в проекте 
2 балла  высокий уровень представления данного компонента в проекте 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

Компонент 
проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных 
характеристик 

компонента 
Баллы 

Содержательный  
Значимость выдвинутой проблемы и ее 
адекватность изучаемой тематике 

0–2 

Правильность выбора 
используемых методов 
исследования 

 0–2 

Глубина раскрытия проблемы, 
использование знаний из других 
областей 

 0–2 

Доказательность принимаемых 
решений  

 0–2 

Наличие аргументированных 
выводов и заключений 

 0–2 

Деятельностный  
Степень индивидуального участия 
каждого исполнителя в ходе выполнения 
проекта 

0–2 

Характер взаимодействия 
участников проекта   

0–2 
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Компонент 
проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных 
характеристик 

компонента 
Баллы 

Результативный  
Форма предъявления проекта и качество его 
оформления 

0–2 

Презентация проекта   0–2 
Содержательность и 
аргументированность 
ответов на вопросы оппонентов 

 0–2 

Грамотное изложение самого 
хода исследования 
и интерпретация его результатов 

 0–2 

Новизна представляемого 
проекта  

 0–2 

Максимальный балл  
 

24 
Шкала перевода баллов в отметку:  
0–6 баллов – «неудовлетворительно»; 
7–12 баллов – «удовлетворительно»; 
13–18 баллов – «хорошо»; 
19–24 балла – «отлично». 
 

Промежуточная  аттестация. Контрольная работа 
Базовый уровень 

 
 1. Прочитайте произведение. Подчеркните название произведения.  
  

Е. Благинина  

Крикса и Тишеня. 
 Жилибыли две сестрицы. Одну звали Крикса, а другую — Тишеня.  
 У Тишени глаза ясные, и в них разум светится. И у Криксы ясные глазки, да 

пустоваты — не светится в них разум.  
 Тишеня сначала подумает, а потом слово скажет. Оттого речь её всем приятна.  
 А Крикса — брякбряк, наговорит с три короба, а что к чему — не поймёшь.  
 Тишеня, прежде чем сесть поесть, спросит: все ли ели? А поевши, крошки птицам 

кинет, кошке супцу плеснёт, собаке косточку даст.  
 А Крикса — хапхап — схватит что повкуснее и была такова: чашки не помоет, 

спасибо не промолвит.  
      В электричке ли едут — к деду с бабкой на праздники, Тишеня сидит у оконца. За 
оконцем — солнце! Берёзки разбегаются, пляшут, косицами машут. Тропинка вьётся
петляет. Вот бы побежать за ней — далекодалеко! Вдруг царевнулягушку встретишь у 
болотца... Или Дюймовочку!  

 А Крикса — треньбрень — стишки читает, песни поёт, никому покоя не даёт. 
Только мать с отцом рады: «Хороша дочка! Забавница!»  

 Тишеня по улице идёт — приглядывается: не обижает ли большой малого, не 
заблудилось ли дитя, не страшится ли слепец перейти дорогу?  

 А Крикса — туктук каблучками, нос задерёт, атьдва — вперёд! Горда, спесива', 
мол, я ль не красива?!  

 Вот выросли сестрицы, обучились, пошли работать.  
 Тишеня работает не скоро, зато споро.  
 А Крикса — тяпляп — готово! Глядишь, она уж в награжденьях ходит.  
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 Получили сестрицы первую получку.  
 Тишеня домой пришла, отцуматери поклонилась и говорит:  
 — Спасибо вам, родные, что вы меня в люди вывели. Теперь пришёл мой черёд о 

вас заботиться...  
 И выложила все денежки — до копеечки.  
 А Крикса получку получила, в кулак зажала, в лавку побежала. Крикса на месте 

прыгает, локтями двигает.  
  Накупила духовпомады, платковкосынок, носковботинок. Прибегает домой:  
 — Фууу, устала!!!  
 Разложила покупки, мажет губки, примеряет юбки:  
 — Ну, что — какова?  
 Отец с матерью друг на дружку глядят, диву даются: как это на одной яблоньке 

такие разные яблочки уродились? Чудеса!  
 

 
1 вариант                                 Вопросы и задания к тексту: 

 
 
 2. Определи жанр и тему этого произведения. Отметь ответ.  

  а) сказка о животных  
  б)  рассказ о природе  
  в) рассказ о людях  

   
  
3. О чём или о ком рассказывается в этом произведении? Выбери ответ.  

   а) о хороших и плохих людях  
   б) о том, как Крикса пела песни  
   в)  о том, как Тишеня разговаривала  

  
4. Как Крикса и Тишеня относились к миру вокруг них? Заполните таблицу.  
  
Отношение 

 

Тишеня 

 

Крикса 

 

К родителям  
 

  

 
5. «Работает не скоро, зато споро». Как вы понимаете эти слова? Отметьте 

ответ.  
     а)  работает медленно и плохо  
     б)  работает не спеша, но хорошо  
     в) работает быстро и плохо  

  
  
6. «Диву даются». Подберите синоним.  

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

  
7. О чём важном сказал автор? Отметьте ответ.  

        а)   о том, что Крикса весёлая  
        б)  о том, что девочки выросли и стали работать  
        в)  о том, что люди бывают плохие и хорошие  
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          8. Чему удивляются отец с матерью? Выберите ответ.  

а)  тому, что в одной семье выросли такие разные дочери 
б)   тому, что Тишеня заботится о них  

          в)  тому, что Крикса весёлая  
  
  
9. Какой заголовок подойдёт к этому произведению? Отметьте ответ.  
 а)   «Две сестры»  
 б)  « Разные яблочки» 
 в)  «В семье»  
  
 
 10. Прочитайте произведение. Отметьте его жанр и тему.  
 Маленькое дело лучше большого безделья.  
 а)  пословица о дружбе  
 б)  загадка о труде 
 в)  пословица о труде 
 
11. Подумайте, что поможет вам выбрать нужную книгу. Отметьте ответы.  
 а) обложка  
 б) заголовок  
 в) переплёт  
 
 
 12*. Какая книга поможет объяснить значение непонятных слов в тексте? 

Отметьте ответ.  
 а)  энциклопедия 
 б)  орфографический словарь  
 в)  толковый словарь  
 
  
 13*. К какому жанру относится картина, которую увидела Тишеня, сидя у 

оконца в электричке? Отметьте ответ.  
 а)  портрет  
 б)  пейзаж  
 в)  анималистика  
  
  
 14*. Отметьте заголовок народной сказки.  
 а)  «Подарки феи»  
 б)  «Елена Премудрая»  
 в) «Два брата»  
 

 
  
                                       

Вариант 2 
  

Базовый уровень 

 
Маринка. 
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(Отрывок) 
Л. Пателеев 

1. Прочитайте произведение. Подчеркните название произведения.  
 
С Маринкой мы познакомились незадолго до войны на парадной лестнице. Я 

открывал французским ключом дверь, а она в это время возвращалась с прогулки. 
Я поклонился и сказал: 
 Здравствуйте, красавица. 
Девочка посмотрела на меня, ничего не ответила, засопела и стала медленно и 

неуклюже пятиться по лестнице наверх, одной рукой придерживаясь за перила, а другой, 
волоча за собой несчастную куклу. На площадке она сделала передышку, еще раз 
испуганно посмотрела на меня сверху вниз и побежала наверх. 

После этого я много раз видел её из окна во дворе или на улице среди других детей. 
Она была и в самом деле очень красива: черноволосая, курчавая, большеглазая,  ещё 

немножко, и можно было бы сказать про неё: вылитая кукла. 
Война помогла нам познакомиться поближе. Осенью, когда начались бомбёжки, в 

моей квартире открылось что то вроде филиала бомбоубежища. Тут мы и закрепили наше 
знакомство с Маринкой. Я узнал, что ей шесть лет, что живёт она с мамой и бабушкой, 
что папа её на войне, что читать она не умеет, но зато знает наизусть много стихов. 

Правда, все это я узнал не сразу и не все от самой Маринки, а больше от ее бабушки, 
которая, как и все бабушки на свете, души  не чаяла в единственной внучке и делала все, 
чтобы избаловать её и испортить. Однако девочка была сделана из крепкого материала и 
порче не поддавалась, хотя в характере её уже сказывалось и то, что она «единственная», 
и то, что она проводит очень много времени со взрослыми. То она молчит,  дичится, 
жмётся к бабушке, а то вдруг наберётся храбрости и затараторит так, что не остановишь. 
При этом даже в тех случаях, когда она обращалась ко мне, она смотрела на бабушку, как 
бы ища у неё защиты. 

Маринка ко всему прочему была еще и артистка – поёт и танцует. 
Я попросил её спеть. Она отвернулась и замотала головой. 

 
2. Определи жанр и тему этого произведения. Отметь ответ. 

а) рассказ о природе 
б) рассказ о людях 
в) сказка о животных 

 
3. Кто является главным героем произведения? 

а) автор 
б) бабушка 
в) девочка Марина 

 
 4. Что умела делать Марина? 

а) петь и танцевать 
б) прятаться 
в) смеяться 

 
 5. Почему девочка ничего не ответила автору на лестнице и попятилась? 

а) боялась, что отнимет куклу 
б) девочка испугалась 
в) девочка спешила домой 

 
6. Что означает выделенное выражение? Бабушка в Маринке души не чаяла. 

а) была бездушной 
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б) сердилась на неё 
в) очень любила 

 
7. Что означает слово «бомбоубежище» 

а) место для хранения бомб 
б) укрытие во время бомбёжки 
в) место для встреч с соседями 

 
8. Кто воспитывал Маринку? 

а) бабушка и мама 
б) папа 
в) мама 

 
9. Какие слова доказывают, что Маринка искала защиты у бабушки? 

а) она молчит, дичится 
б) она смотрела на бабушку 
в) наберётся храбрости и затараторит 

 
10. К какому жанру относится это произведение? 

а) сказка 
б) рассказ 
в) басня 

 
11.  Подумайте, что поможет вам выбрать нужную книгу. Отметьте ответы.  

а) переплёт  
б) обложка 
в) заголовок 

 
12* Толковый словарь – это… 

а) Словарь, который учит грамотно писать. 
б) Источник информаций. 
в) Содержит слова и их толкование, т.е. краткое описание, что эти слова означают. 

 
13* Прочитай фрагмент текста. Вставь на место пропущенных слов цифры, 
соответствующие словам из списка. Если ты не знаешь, какую цифру писать на 
месте пропуска, пиши цифру 0. 
Однако ____ была сделана из крепкого материала и порче _______, хотя в  характере её 
уже ________   и то, что она «единственная», и  то, что она проводит много времени со 
взрослыми. 
 
1) не поддавалась 
2) девочка 
3) сказывалось 
 
14* Отметьте заголовок рассказа. 

а) Э. Успенский «Всё в порядке» 
б) С. Маршак «Хороший дом» 
в) В. Драгунский «Тайное становиться явным» 

 
Литературное чтение.  Инструкция для учителя     
Цель работы: выявить сформированность базовых умений по литературному чтению на 
уровне начального общего образования. 
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Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 
Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответа, то 

задание считается невыполненным. 
При занесении результатов тестирования в предложенную сводную таблицу 

фиксирования результатов напротив порядкового номера учащегося ставятся: 
«1» в случае, если ребёнок выполнил задание верно; 
«0» в случае, если ребёнок выполнил задание неверно или не выполнил задание. 
Время проведения работы 40 минут. Работа проводится вторым или третьим 

уроком. 
Этапы проведения работы: 

1) вводный инструктаж для детей об особенностях данной работы 3 минуты 
2) выполнение работы: 

а) прочтение заданий про себя (приступать к чтению заданий учащиеся начинаю 
одновременно, по сигналу учителя) 
б) выполнение заданий.       37 минут 

 
Ключ ответов. 

4 класс 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 
материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны 
и письменные работы – небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 
события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 
Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 
«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
Тематический контроль может проходить как в устной, так и в письменной форме. 
Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с 
учетом предмета чтения. 
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 
проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 
выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 
знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

Базовый уровень 
№ вопроса 1 вариант 2 вариант 

2. В Б 
3. А В 
4. Тишеня - 

с любовью, 
с уважением 

Крикса – 
безразлична, 
равнодушна 

А 

5. Б Б 
6. удивляться В 
7. В Б 
8. А А 
9. Б А 
10. В Б 
11. Б В 

                                                                         Повышенный уровень 
12. В В 
13. Б 2, 1, 3 
14. Б В 
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понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 
себя» проводится фронтально или группами. 
Тест (текущий и контрольный) и проверочная работа (текущая и контрольная) 
«5» – выполнено 90 100% (более 3/4 заданий); 
«4» – выполнено более 70% (3/4 заданий); 
«3» – выполнено 50%  70% (1/2 заданий); 
«2» – выполнено мене 50% (менее 1/2 заданий). 
Устный ответ 
Устный ответ обучающегося должен представлять собой развёрнутое, связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему. При оценке ответа обучающегося 
следует руководствоваться следующими критериями: 
1.полнота и правильность ответа; 
2.степень осознанности, понимания изученного; 
3.языковое оформление ответа. 
«5» ставится, если обучающийся: 
10. полно и правильно излагает изученный материал; 
11. может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 
необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 
12. излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 
«4» – обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 
5, но допускает 12 ошибки. 
«3» –  обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной 
темы, но: 
2. излагает материал неполно, допускает неточности в ответе; 
3. не умеет обосновывать свои суждения и приводить свои примеры; 
4. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
«2» – обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Чтение наизусть  
«5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  
«4» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности.   
«3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
«2» – нарушает последовательность при чтении, частично воспроизводит текст. 
Выразительное чтение стихотворения и прозаического произведения 
Требования к выразительному чтению. 
1.Правильная постановка логического ударения. 
2.Соблюдение пауз. 
3.Правильный выбор темпа. 
4.Соблюдение нужной интонации. 
5.Безошибочное чтение. 
«5» –  выполнены правильно все требования. 
«4» – не соблюдены 12 требования. 
«3»  – допущены ошибки по трем требованиям. 
«2» – допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 
Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям. 
1.Своевременно начинать читать свои слова. 
2.Подбирать правильную интонацию. 
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3.Читать безошибочно. 
4.Читать выразительно. 
«5» – выполнены все требования. 
«4» – допущены ошибки по одному какомуто требованию. 
«3» – допущены ошибки по двум требованиям. 
«2» – допущены ошибки по трем требованиям. 
Пересказ 
«5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, 
умеет подкрепить ответ на вопрос примером из текста. 
«4» – допускает 12 ошибки. 
«3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
«2» – не может передать содержание прочитанного.  

Система оценивания проектной и исследовательской  деятельности 
При оценивании результатов работы обучающихся над проектом необходимо учесть все 
компоненты проектной деятельности: 
1) содержательный компонент; 
2) деятельностный компонент; 

3) результативный компонент. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются  во внимание 
следующие критерии: 
1) значимость выдвинутой проблемы и ее адекватность изучаемой  тематике; 
2) правильность выбора используемых методов исследования; 
3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей; 
4) доказательность принимаемых решений; 
5) наличие аргументации выводов и заключений. 
При оценивании деятельностного компонента принимаются во  внимание: 
1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта; 
2) характер взаимодействия участников проекта. 
При оценивании результативного компонента проекта учитываются  такие критерии, 
как: 
1) качество формы предъявления и оформления проекта; 
2) презентация проекта; 
3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы  оппонентов; 
4) грамотность изложения хода исследования и его результатов; 
5) новизна представляемого проекта. 
Распределение баллов при оценивании каждого компонента: 
0 баллов  отсутствие данного компонента в проекте 
1 балл  наличие данного компонента в проекте 
2 балла  высокий уровень представления данного компонента в проекте 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

Компонент 
проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных 
характеристик 

компонента 
Баллы 

Содержательный  
Значимость выдвинутой проблемы и ее 
адекватность изучаемой тематике 

0–2 

Правильность выбора 
используемых методов 
исследования 

 0–2 

Глубина раскрытия проблемы,  0–2 
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использование знаний из других 
областей 
Доказательность принимаемых 
решений  

 0–2 

Наличие аргументированных 
выводов и заключений 

 0–2 

Деятельностный  
Степень индивидуального участия 
каждого исполнителя в ходе выполнения 
проекта 

0–2 

Характер взаимодействия 
участников проекта   

0–2 

 

Компонент 
проектной деятельности 

Критерии оценивания отдельных 
характеристик 

компонента 
Баллы 

Результативный  
Форма предъявления проекта и качество его 
оформления 

0–2 

Презентация проекта   0–2 
Содержательность и 
аргументированность 
ответов на вопросы оппонентов 

 0–2 

Грамотное изложение самого 
хода исследования 
и интерпретация его результатов 

 0–2 

Новизна представляемого 
проекта  

 0–2 

Максимальный балл  
 

24 
Шкала перевода баллов в отметку:  
0–6 баллов – «неудовлетворительно»; 
7–12 баллов – «удовлетворительно»; 
13–18 баллов – «хорошо»; 
19–24 балла – «отлично» 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

по литературному чтению на родном языке (4 класс) 
 

Инструкция по выполнению 

Ученик самостоятельно читает текст и выполняет задания к нему. Каждый вариант 
состоит из 15 заданий, дифференцированных по трем уровням сложности. При 
выполнении заданий 1  10 (часть А) учащиеся должны выбрать один правильный ответ из 
четырех предложенных. Задания 11  14 (часть Б) требуют самостоятельного ответа. Это 
могут быть вопросы по тексту или вопросы, проверяющие уровень начитанности 
учащихся. 

Задание 15 (часть С) повышенной сложности. Оно носит творческий характер. 
Учащиеся должны ответить на вопрос 5  6 предложениями. 
 

 Оценивание результатов 
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Каждое верно выполненное задание части А оценивается в 1 балл, части Б – в 2 
балла. 
18 баллов  оценка «5»; 
17 – 13  баллов  оценка «4»; 
13 – 9 баллов  оценка «3»; 
менее 9 баллов  оценка «2». 
Задание С оценивается отдельно. 

 
 

Цель работы: определить уровень усвоения программного материала учащимися 4 класса 
по литературному чтению.  

Задачи: 
 выявление уровня овладения знаниями, умениями, навыками, предусмотренными 
стандартом по литературному чтению  

 выявление уровня сформированности учебных действий; 

выявление уровня сформированности навыков самоконтроля при выполнении учебных 
заданий. 

 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

по литературному чтению на родном языке (4 класс) 

Вариант 1 

 

Прочитай текст. 

Аист и соловей. 

 
Было время, когда птицы не умели петь. И вдруг они узнали, что в одной далёкой 

стране живёт старый, мудрый человек, который учит музыке. Тогда птицы послали к нему 
аиста и соловья проверить, так ли это. 

Аист очень торопился. Ему не терпелось стать первым в мире музыкантом. 
Он так спешил, что вбежал к мудрецу и даже в дверь не постучался, не поздоровался 

со стариком и изо всех сил крикнул ему прямо в ухо: 
 Эй, старикан! Нука научи меня музыке! 
Но мудрец решил сначала поучить его вежливости. Он вывел аиста за порог, 

постучал в дверь и сказал: 
 Надо сделать вот так. 
 Всё ясно,  обрадовался аист.  Это и есть музыка?  и улетел, чтобы поскорее 

удивить мир своим искусством. 
Соловей на своих маленьких крыльях прилетел позже. Он робко постучался в дверь, 

поздоровался, попросил прощения за беспокойство и сказал, что ему очень хочется 
учиться музыке. 

Мудрецу понравилась приветливая птица. И он обучил соловья всему, что знал сам. 
С тех пор скромный соловей стал лучшим в мире певцом. 
А чудак аист умеет только стучать клювом. Да ещё хвалится и учит других птиц: 
 Эй, слышите? Надо делать вот так, вот так! Это и есть настоящая музыка! Если не 

верите, спросите старого мудреца. 
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(195 слов)                                                                                            С. Берестов 
 

Часть А 
 

В заданиях 1  10 отметь правильный ответ.  
 
1. Определи жанр произведения.  

1) рассказ                   2) сказка                      3) басня                      4) стихотворение  
 
2. Где происходят события?  
1) в соседней стране                                      2) в одной далёкой стране  
3) в маленьком городке                                 4) в сказочной стране  
 

3. Каких птиц отправили учиться музыке?  
1) аиста и воробья                                         2) аиста и соловья  
3) журавля и соловья                                    4) журавля и воробья  
 
4. Почему аист торопился?  
1) он всегда торопился                                 2) он быстро летал  
3) ему не терпелось стать первым в мире музыкантом  
4) ему хотелось встретиться с мудрым человеком  
 
5. Почему соловей прилетел позже?  
1) он не торопился                                       2) он так хотел  
3) у него были маленькие крылья              4) ему не хотелось лететь с аистом  
 
6. Какая черта народной сказки присутствует в этом фрагменте?  
1) птицы разговаривают                             2) волшебные превращения  
3) магические числа                                    4) троекратный повтор 
 
7. Чему в итоге научился аист?  
1) музыке                  2) скромности             3) вежливости              4) стучать клювом  
 
8. Какую черту характера соловья выделяет автор?  
1) доброту                     2) хитрость             3) скромность               4) невежество  
 

9. Как автор называет аиста?  
1) торопыга              2) хвастун                   3) чудак                         4) музыкант  
 
10. Почему аист быстро улетел обратно?  
1) чтобы поскорее удивить мир своим искусством  
2) ему было очень стыдно  
3) не хотел встречаться с соловьем  
4) очень хотел вернуться домой 
 

Часть Б 
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В заданиях 11  14 запиши ответ.  
 
11. Выпиши предложение, в котором объясняется, почему мудрец обучил соловья 

музыке.  
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____12. Выпиши слова и выражения, описывающие противоположные действия птиц, 
когда они прилетели к мудрецу. 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____ 

 
13. Подбери по одной пословице, которыми можно охарактеризовать соловья и 

аиста.  
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________14. Каким словом можно дополнить предложение? 

А. А. Фет, С. А. Есенин, И. С. Никитин  это... 
__________________________________ 

 
Часть С 

 
Ответь на вопрос. Напиши 5  6 предложений.  

15. Какое впечатление произвело на тебя это произведение? 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________ 

 

 

Ответы  

итоговой контрольной работы по литературному чтению на родном языке 

Вариант 1 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2 2 2 3 3 1 4 3 3 1 

 

       11. Мудрецу понравилась приветливая птица. 
12. Вбежал, не постучавшись  робко постучался в дверь;  
      не поздоровался  поздоровался;  
      изо всех сил крикнул прямо в ухо  попросил прощения за беспокойство. 
13. Поспешишь  людей насмешишь (аист).  
      Учение и труд всё перетрут (соловей). 
14. Поэты. 
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Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

по литературному чтению на родном языке (4 класс) 

Вариант 2 

Прочитай текст. 

 

Три поездки Ильи Муромца 
По чистому полю, по широкому раздолью ехал старый казак Илья Муромец и наехал 

на развилку трёх дорог. На развилке горюч камень лежит, а на камне надпись: «Если 
прямо ехать  убитому быть, направо ехать  женатому быть, а налево ехать  богатому 
стать». Прочитал Илья надпись и призадумался: 

 Мне, старому, в бою смерть не писана. Дай поеду, где убитому быть. 
Долго ли, коротко ли ехал он, выскочили на дорогу три сотни воровразбойников. 

Горланят, оружием размахивают: 

 Убьём старика да ограбим! 
 Глупые люди,  говорит Илья Муромец,  не убив медведя, шкуру делите! 
И напустил на них своего коня верного. Сам копьём колол и мечом разил, и не 

осталось в живых ни единого душегубаразбойника. 
Воротился на развилку и стёр надпись: «Если прямо ехать  убитому быть». 
Постоял возле камня и повернул коня направо: «Незачем мне, старому, женатому 

быть, а поеду, погляжу, как люди женятся». 

Ехал час или два и наехал на палаты белокаменные. 
Выбегала навстречу красна девицадуша. Брала Илью Муромца за руки, провела в 

столовую горницу. Кормилапоила богатыря, повела в покой и спать укладывала. 
А Илья он смекалист, заприметил неладное. Кинул девицукрасу на перину, а 

кровать опрокинулась, и провалилась хозяйка в подземелье глубокое. 
Выбежал Илья Муромец из палат во двор, разыскал подземелье глубокое, двери 

выломал и выпустил на белый свет сорок пленников, а хозяйку  красну девицу в тюрьму 
запер. 

После приехал на развилку и другую надпись стёр. Новую надпись написал на 
камне: «Две дорожки очищены старым казаком Ильёй Муромцем». 

 В третью сторону не поеду я. Зачем мне, старому, одинокому, богатым быть? Пусть 
комунибудь молодому богатство достанется. 

Повернул старый казак Илья Муромец и поехал в стольный Киевград нести службу 
ратную, биться с ворогами, стоять за Русь великую да за русский народ! 

(278 слов) 
 

Часть А 
 
В заданиях 1  10 отметь правильный ответ.  
 
1. Определи жанр произведения.  

1) рассказ                          2) сказка                     3) басня                         4) былинный 
сказ  

 

2. Что такое былина?  
1) сказка о богатырях         2) русская народная эпическая песня  сказание о 

богатырях  
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3) летопись о богатырях                                     4) быль  
 
3. Что ожидало того, кто решится направо ехать?  
1) убитому быть                        3) счастливому быть  
2) женатому быть                      4) богатому стать  
 
4. По какой дороге поехал Илья Муромец в первый раз?  
1) где убитому быть                     3) где богатому стать  
2) где женатому быть                   4) где счастливому быть  
 

5. Сколько пленников освободил Илья Муромец?  
1) сто                        2) сорок                        3) пятьдесят             4) тридцать 
 
6. Какой сказочной черты нет в этом произведении?  
1) зачина                                        3) дороги в чужой мир  
2) троекратного повтора              4) волшебных предметов  
 
7. По какой дороге Илья Муромец не ездил?  
1) где богатому стать                     3) где убитому быть  
2) где женатому быть                    4) он ездил по всем дорогам  
 
8. Объясни выражение «не убив медведя, шкуру делите».  
1) сначала надо медведя убить, а потом снять с него шкуру  
2) не получив ничего, мечтать, как потратить  
3) так говорят про тех, кто медведя никогда не видел  
4) надо чаще ходить на работу  
 
9. Как ты понимаешь выражение «стоять за Русь великую»?  
1) защищать землю Русскую                            2) уехать в другую страну  
3) служить людям                                              4) отлично выполнять свою работу  
 
 

10. В какой город поехал Илья Муромец нести службу ратную?  
1) в Москву                         2) в Киев                3) в Новгород             4) в Муром 

 

Часть Б 
 
В заданиях 11  14 запиши ответ.  
 

11. Каких ещё былинных героев ты знаешь? 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____ 

 
12. Назови основные черты русского народа, которые воплотились в богатыре.  
_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____ 

13. Назови 2 - 3 авторов, которые писали басни.  
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_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________ 

14. Каким словом можно дополнить предложение? 

Ш. Перро, Г.Х. Андерсен, братья Гримм  это... 
_________________________________ 

 
 

Часть С 
 

Ответь на вопрос. Напиши 5  6 предложений.  
 
15. Какое впечатление произвело на тебя это произведение? 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________ 

 

 

Ответы 

итоговой контрольной работы по литературному чтению на родном языке 

 

Вариант 2 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 4 2 2 1 2 4 1 2 1 2 

 
11. Добрыня Никитич, Алёша Попович, Никита Кожемяка. 
12. Смелость, честность, справедливость, смекалка. 
14. Сказочники. 

 
2.2.2.5. Иностранный язык 

2 класс 
Мир моего «я» (17ч). Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. 
Мир моих увлечений   Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выход ной день (в цирке, зоопарке). 
Мир вокруг меня   Моя любимая еда. Моя школа. Мои друзья. Моя малая 

родина (город, село). Россия и страны изучаемого языка   Названия России 
и стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. 
Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 

Коммуникативные умения. Говорение 
Формирование умений вести диалог этикетного характера: приветствие и ответ 

на приветствие, знакомство, прощание, поздравление и благодарность за 
поздравление, извинение, а также диалог расспрос и диалогпобуждение к 
действию в рамках изучаемой тематики с соблюдением норм речевого 
этикета в объеме не менее 3х реплик со стороны каждого собеседника. 

Формирование умений воспроизводить и создавать устные монологические 
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высказывания в рамках изучаемой тематики в объеме не менее 3х фраз с 
опорой на картинки/фотографии, вопросы, ключевые слова. 

Формирование умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, 
песен. 

Аудирование 
Формирование умений понимать и выполнять инструкции учителя в ходе ведения 

урока. 
Формирование умений воспринимать на слух звучащие до 40 секунд учебные 

тексты диалогического и монологического характера, построенные на 
изученном языковом материале, и понимать их основное содержание 
(основную тему и главные факты/события) и запрашиваемую информацию 
фактического характера (имя, возраст, любимое занятие, цвет и т.д.) с 
опорой на картинки/фотографии, а также с использованием языковой 
догадки. 

Чтение 
Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 
Формирование умений и навыков осмысленного чтения вслух чтения текстов 

объемом до 60 слов диалогического и монологического характера, 
построенных на изученном языковом материале с соблюдением правил 
чтения и соответствующей интонацией. 

Освоение правил чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 
словах. Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе 
знакомых слов. 

Формирование умений и навыков чтения транскрипционных знаков. 
 
Смысловое чтение 
Формирование умений читать и понимать учебные тексты объемом до 80 слов, 

построенные на изученном языковом материале, с различной глубиной 
проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 
коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (основной 
темы и главных фактов/событий) и с пониманием запрашиваемой 
информации фактического характера с опорой на ил люстрации и с 
использованием языковой догадки. 

Письмо 
Формирование умений списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, 

дописывание предложений; выписывать слова и словосочетания из текста 
при выполнении учебного задания. 

Формирование умений заполнять простые формуляры с указанием личной 
информации: имя, возраст, страна проживания. 

Формирование умений писать поздравления с днем рождения и Новым годом с 
опорой на образец. Формирование умений подписывать учебную тетрадь 
своим именем с указанием номера класса и школы. 

 
Языковые знания и навыки . Графика, орфография и пунктуация 
 
Освоение алфавита изучаемого иностранного языка, формирование умения называть 

в нем буквы в правильной последовательности и навыков графически 
корректного воспроизведения всех букв алфавита в соответствии с традициями 
изучаемого иностранного языка (полу печатное написание). 

Освоение знаков транскрипции, формирование умения отличать буквы от знаков 
транскрипции, озвучивать знаки транскрипции. 

Формирование навыков правильного написания изученных слов и правильного 
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использования знаков препинания (точка, вопросительный знак). 
Формирование навыка использования апострофа в сокращенных формах 
глаголасвязки, вспомогательного и модального глаголов (I`m, He`s, don`t, 
can`t). 

 
Фонетическая сторона речи 
Формирование навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих 

к сбою в коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного 
ударения; произнесение повествовательных, вопросительных и 
побудительных предложений с соблюдением их основных ритмико
интонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Формирование навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 
диалогического и монологического характера, построенных на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 
интонации, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения 
вслух до 60 слов). 

Лексическая сторона речи (не менее 200 лексических единиц) 
Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной 

речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 
обслуживающие ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на 
первом году обучения. 

 
Грамматическая сторона речи 
Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной 

речи синтаксических конструкций и морфологических форм английского 
языка с учетом тематического содержания 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‟; простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым; 
глаголсвязка to be в составе таких фраз, как I`m eight. I`m fine. I`m sorry. I`m 
Masha. It`s… Is it…? What`s …? Danya`s ill; My favourite colour`s … Where`s 
…? Where are…?; использование кратких глагольных форм в разговорной 
речи; повелительное наклонение Come in; настоящее простое время (Simple 
Present Tense), например, I like / I don‟t like / Do you like…?; I live / I don‟t 
live / Do you live…?; глагольная конструкция have got I`ve got … Have you 
got …?; модальный глагол сan/can`t для выражения умения I can ride a bike и 
отсутствия умения I can`t ride a bike; can для получения разрешения Can I go 
out?; 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 (110); вопросительные слова 
who, what, how, where; указательные местоимения this – these; предлоги 
места on, in, near, under; союзы and и but (при однородных членах). 

 
Социокультурные знания и умения 
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Формирование знания и умения применять элементарные нормы речевого и 
неречевого поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, 
прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление 
с днем рождения, Новым годом, Рождеством). 

Формирование знания и умения использовать в речи названия своей страны и 
стран изучаемого языка (Russia, GreatBritain, theUSA), их столиц. 
Знакомство с некоторыми праздниками в России, Великобритании, США 
(Новый Год, Рождество). Знакомство с некоторыми произведениями 
детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской литературы. 
Знакомство с жизнью ровесников в англоязычных странах. 

Формирование умений писать свое имя и фамилию, имена и фамилии своих 
друзей и родственников на английском языке. 

 
Основные речевые образцы 

 Hello! Hi! Good morning! 

 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, is it your book. / I`m sorry, I`m late. 

 Goodbye! Byebye. 

 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 Sochi. 

 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. 

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

 What colour is it? It`s blue. 

 What colour is the ball? The ball is red. 

 The balls are blue. 
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 Where is the New Year tree? – Here it is. 

3 класс 
Тематическое содержание. Мир моего «я» (14ч). Моя семья. Мой день рождения. Мой день 
(распорядок дня). 
Мир моих увлечений (11ч). Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Любимая сказ ка. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в парке). Каникулы. 
Мир вокруг меня (27ч). Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои 
друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и домашние животные. 
Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка (16ч). Россия и страна/страны изучаемого 
языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 
 
Коммуникативные умения. Говорение. Развитие коммуникативных умений 
диалогической речи в освоенных видах диалога (этикетный диалог, диалограсспрос, диалог 
побуждения к действию) с опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые 
ситуации с соблюдением норм речевого этикета с расширением тематики, коммуникативных 
ситуаций общения и репертуара лексикограмматических средств с увеличением объема – не 
менее 4х реплик со стороны каждого собеседника. 
Формирование умений вести разговор по телефону. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 
монологических высказываний; пересказ основного содержания прочитанного текста с 
опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, план, вопросы с расширением 
тематики и репертуара лексикограмматический средств с увеличением объема – не менее 4
х фраз. 
Развитие умений пересказывать основное содержание прочитанного текста – не менее 4х фраз. 

Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 
Аудирование 
Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в 
процессе общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. 
Развитие умений воспринимать и понимать 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 
картинки/фотографии, а также с использованием языковой догадки. 
Расширение тематики текстов и репертуара лексикограмматических средств; увеличение 
времени звучания текста до 1 минут. 
Чтение 
Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 
Развитие умения и навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 
диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 
материале, с применением основных правил чтения и соответствующей интонацией, с 
расширением тематики текстов и репертуара лексико грамматических средств и с 
увеличением объема текста до 70 слов. 
Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 
Смысловое чтение 
Развитие умений читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 
незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 
поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания и с 
пониманием запрашиваемой информации с опорой на иллюстрации. Расширение тематики 
текстов и репертуара лексикограмматических средств; увеличение объѐма текстов до 130 
слов 
Письмо 
Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 
списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 
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предложений. 
Развитие умений заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: 
имя, возраст, страна проживания, любимые занятия и т.д. 
Развитие умений писать поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с 
выражением пожеланий с опорой на образец. 
Формирование умений выписывать слова и словосочетания из текста при выполнении 
учебного задания; создавать подписи к картинкам/иллюстрациям с пояснением, что на них 
изображено, в т.ч. в проектных работах. 
     Языковые 
знания и навыки  
Развитие умений пользования алфавитом и навыков графически корректного 
воспроизведения всех  букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого 
иностранного языка (полу печатное написание). Развитие навыков правильного написания 
изученных слов и правильного использования знаков препинания (точка, вопросительный 
знак, апостроф). 
Формирование навыка использования апострофа для обозначения притяжательного падежа 
существительных. 
Фонетическая сторона речи. 
Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; 
повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 
основных ритмикоинтонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара 
лексикограмматических средств. 
Развитие навыков чтения вслух небольших учебных текстов, построенных на изученном 
языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 
демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 слов). 
Формирование умения соотносить сложные сочетания букв (например, tion,  ight) со 
звуками в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night). 
             Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 
Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических 
единиц (слов, словосочетаний и речевых клише), обслуживающих ситуации общения в 
рамках тематики, предусмотренной на втором году обучения. 
Формирование навыков распознавания и употребления интернациональных слов: doctor, 
sport. Формирование навыков образования количественных числительных при помощи 
суффиксов teen, ty; порядковых числительных при помощи суффикса th. 
Формирование навыка образования сложных слов путем соединения основ 
существительных: football, snowman. 
 
Грамматическая сторона речи 
Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 
расширения тематического содержания и репертуара лексикограмматических средств. 
Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических явлений: 
побудительные предложения в отрицательной форме (Don‟ttalk, please.); предложения с 
начальным There is / There are в прошедшем времени There was a bridge across the river. There 
were mountains in the south.; вопросительные предложения (общий и специальный вопросы) в 
Past Simple Tense; конструкции с глаголами на ing: to like doing something; правильные и 
неправильные глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 
наклонении в Past Simple Tense; существительные в притяжательном падеже (Possessive 
Case); cлова, выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными (much / many / alotof); наречия частотности usually, often; личные 
местоимения в объектном падеже; указательные местоимения that – those; вопросительные 
слова whose, when, why; неопределенные местоимения some/any в повествовательных и 
вопросительных предложениях; количественные числительные (11100), порядковые 
числительные (130); предлог направления движения to: I go to school; предлоги места next 
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to, in front of, behind; предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o`clock, in the morning, on 
Monday. 
 
Социокультурные знания и умения 
Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого 
поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, 
Рождеством). 
Формирование умения вести разговор по телефону. 
Расширение знаний о своей стране и страны/странах изучаемого языка, их столицах, 
некоторых культурных явлениях (праздники, традиции). Расширение знакомства с 
некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 
литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в англоязычных странах. 
Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого языка. 
 
Основныеречевыеобразцы 

 Would you like an apple? – Yes, please. / No, thank you. 

 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? 

 Hello! This is Tim speaking. Can I speak to Ann? 

 Whose bag is this? – It`s Ann`s. 

 What a pity! 

 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 are a lot of toys in the room. There aren`t many books in the room. / There isn`t 
much snow this winter. 

- How many friends has he got? 
 Have you got any friends? – Yes, I`ve got some. 

 How much does it cost? 

 That is my brother`s room. / Those are his pictures. 
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4 класс 
Тематическое содержание. Мир моего «я» (6ч). Моя семья. Мой день рождения. Мой день 
(распорядок дня). Внешность и черты характера. 
Мир моих увлечений (28ч). Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. 
Занятия спортом. Любимая сказка, история, рассказ. Выходной день (в цирке, в зоопарке, в 
парке). Каникулы. 
Мир вокруг меня (24ч). Моя любимая еда. Моя комната (квартира, дом). Моя школа, 
любимые учебные предметы. Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Путешествия. 
Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка (10ч). Россия и страна/страны изучаемого 
языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 
фольклора. Литературные персонажи детских книг. Национальные праздники. 
Коммуникативные умения 
 
Говорение 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи в освоенных видах диалога с 
опорой на картинки, фотографии и/или ключевые слова, речевые ситуации с соблюдением 
норм речевого этикета  с расширением тематики, коммуникативных ситуаций общения и 
репертуара лексикограмматических средств с увеличением объема – 45 реплик со стороны 
каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи (описание, в т.ч. характеристика, 
повествование): создание устных связных монологических высказываний; пересказ 
основного содержания прочитанного текста с опорой на картинки, фотографии и/или 
ключевые слова, план, вопросы с расширением тематики и репертуара лексико
грамматический средств с увеличением объема – 45 фраз. 
Развитие умений воспроизводить наизусть тексты некоторых рифмовок, стихов, песен. 
Формирование умения составлять собственное монологическое высказывание по аналогии; 
выражать свое отношение к предмету речи; запрашивать собеседника о его отношении к 
предмету речи. 
 
Аудирование 
Развитие умений воспринимать и понимать на слух речь учителя и одноклассников в 
процессе общения на уроке и вербально/ невербально реагировать на услышанное. 
Развитие умений воспринимать и понимать на слух учебные и аутентичные адаптированные 
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 картинки/фотографии и без опоры, а также с использованием языковой догадки. 
Формирование восприятия и понимания на слух учебных и аутентичных адаптированных 
текстов, построенных 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 без зрительных опоры. 
Расширение тематики текстов и репертуара лексикограмматических средств. 
Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, 
диалог (бе седа), сообщение информационного характера, рассказ, сказка и др. 
 
Чтение 
Техника чтения (соотнесение графического и звукового образа слова) 
Развитие умений и навыков осмысленного чтения вслух учебных и аутентичных 
адаптированных текстов, построенных на изученном языковом материале, с применением 
основных правил чтения и 

соответствующей интонацией с расширением тематики текстов и репертуара лексико
грамматических средств и с увеличением объема текста до 80 слов. 
Развитие умения чтения незнакомых слов с соблюдением основных правил чтения. 
Смысловое чтение 
Развитие умений читать про себя и понимать аутентичные адаптированные тексты, 
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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 с опорой на 
иллюстрации. 
Расширение тематики текстов и репертуара лексикограмматических средств; увеличение 
объѐма текстов до 160 слов. 
Формирование умения прогнозировать содержание текста на основе 
заголовка. Формирование умений читать и понимать информацию, 
представленную в таблице. 
Тексты для чтения: беседа в ситуациях повседневного общения; рассказописание, рассказ 
повествование; сказка; отрывок из статьи научнопопулярного характера; сообщение 
информационного характера; личное письмо; объявление и др. 
 
Письмо 
Развитие умений письменной речи в рамках расширения тематического содержания: 
списывание изучаемых слов, заполнение пропусков в тексте словами, дописывание 
предложений; заполнять простые формуляры и анкеты с указанием личной информации: 
имя, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия и т.д.; писать 
поздравления с днем рождения, Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий с 
опорой на образец. 
Формирование умений писать краткое личное письмо (в т.ч. электронное) в ответ на письмо
стимул с опорой на образец с соблюдением правил оформления личного письма (обращение, 
благодарность, завершающая фраза, подпись) объемом до 50 слов. 
   Языковые знания и навыки. Орфография и пуектуация. 
Развитие навыков правильного написания изученных слов и правильного использования 
знаков препинания (точка, вопросительный знак, апостроф). 
Формирование навыка правильного пунктуационного оформления личного письма, 
использования за пятой при перечислении. 
 
Фонетическая сторона речи 
Развитие навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к сбою в 
коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; 
повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с соблюдением их 
основных ритмикоинтонационных особенностей, в том числе с соблюдением правила 
отсутствия фразового ударения на служебных словах, с расширением тематики и репертуара 
лексикограмматических средств. 
Развитие навыков чтения вслух учебных и аутентичных адаптированных текстов, 
построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 
соответствующей интонации, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения 
вслух до 70 слов). 
Формирование навыка правильного интонационного оформления перечисления. 
 
Лексическая сторона речи (не менее 150 новых лексических единиц) 
Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи слов, 
словосочетаний и речевых клише, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики, 
предусмотренной на третьем году обучения; навыков образования новых слов при помощи 
аффиксации и словосложения; распознавания и употребления интернациональных слов. 
Формирование навыков образования существительных, обозначающих профессии при 
помощи суффиксов er/or, ist (teacher, actor, artist); образования существительных и глаголов 
при помощи конверсии (to play – a play). 
 
Грамматическая сторона речи 
Развитие навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи изученных 
синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 
расширения тематического со держания и репертуара лексикограмматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических 
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явлений: глаголы в видовременной форме Present Continuous Tense; конструкция to be going 
to и форма Future Simple Tense для выражения будущего действия; модальные глаголы must 
и have to; отрицательное местоимение no; степени сравнения прилагательных (формы, 
образованные по правилу и исключения); наречия времени; обозначение даты и года, 
обозначение времени. 
Социокультурные знания и умения 
Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого 
поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, 
выражение благодарности, извинение, разговор по телефону, поздравление с днем 
рождения, Новым годом, Рождеством). 
Формирование умения использовать правила речевого этикета при оформлении текста 
личного письма (в т.ч. электронного). 
Расширение знаний о своей стране и стране/странах изучаемого языка, их столицах, 
некоторых культурных явлениях (праздники, традиции, достопримечательности). 
Расширение знакомства с некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, 
стихи, песни) и детской литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в 
англоязычных странах. 
Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого языка. 
 
Основныеречевыеобразцы 

 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. 

- What is your father?/ What does your father do? He`s a teacher. 
 Who`s Tim? – 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. 

 The sky is grey. It`s going to rain. 

 There are no clouds, I don`t think it will rain. 

 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. 
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Контрольно-измерительные материалы по Иностранному языку (английскому) 
 

2 класс 
 

Промежуточная контрольная работа по английскому языку во 2 классе 
 
 
 

1. Аудирование. Прослушайте текст и определите, про какое животное идёт речь. 

2.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
1                              2                     3                     4 

( 1 балла) 
 
2. Чтение. Прочитай текст и отметь галочкой те предложения, которые говорят правду. 
 

 
 
 

 
a. Mike can ride a bike. 

b. Spike can swim. 

c. Spike is a dog. 
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d. Mike cannot play football. 

e. Mike can swim. 

( 3 балла) 
 

3. Грамматика и лексика. 
4. Вставьте have got or has got  

 
1. We _______ five hens. 

2. Ann  _____ seven cats. 

3. I ____________ a  bag. 

4. He ______ a teddy bear. 

( 4 балла) 
 

5. Заполни пропуски словами can, can’t. 
 
 

1. A dog ……………swim. 
2. A chimp ……. ……climb. 
3. A frog ……. ………jump. 
4. A horse ……. ………fly. 

( 4 балла) 
 
6. Прочитай и запиши цифру. 
 
1. five – ….... 6. ten – ….... 
2. one – ….... 7. two – ….... 
3. three – ….... 8. seven – ….... 
4. four – ….... 9. eight – ….... 
5. six – ….... 10. nine – ….... 

( 10 баллов) 
 
7. Прочитай и раскрась цветными карандашами: 
 

1. a yellow bed 
 
 
 
 

2. a red toy soldier 
 
 
 
 
 
 
 
 



276 
 

 
3. a brown dog 

 
 
 
 

4. a white mouse 
 
 

5. a grey and black cat 
 
 
 
 

6. a green table  
 
 

7. a pink chair 

                                                                          
 

( 7 баллов) 
8.Письмо. 

Напиши рассказ о себе. 

1 My name is__________________ 
2. I am________________________ 
3. I can________________________ 
4. I can not ___________________ 
 

( 4 балла) 

 

Спецификация к промежуточной контрольной работе  

по английскому языку, 2 класс 

№ 
задания 

спецификация кодификатор колво баллов всего 

базовый уровень (часть I) 
1 Аудирование Понимание основного 

содержания несложно 
звучащего аутентичного 

1 балл за 
каждый 

правильный 

1 
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текста 

 

ответ 

2 Чтение 

   

Полное и точное 
понимание содержания 
несложного аутентичного 
адаптированного текста 
(изучающее чтение) 
 

3 3 

3 Грамматика 1. Употребление 
глагола have 
2.Модальный 
глагол can/can’t 
3.Количественные 
числительные 

 

18 18 

6 Лексика  Лексика по теме 
«Животные» 

 Лексика по теме 
«Игрушки» 

 Лексика по теме 
«Дом» 

 Лексика по теме 
«Цвета» 

 

7 7 

7 Письмо Написание предложений о 
себе: имя, возраст, что 
умею/не умею делать. 

4 4 

ВСЕГО: 33 б 
Система оценивания базового уровня: 
3330 баллов – «5» 
2919 баллов – «4» 
1813 баллов – «3» 
 120 баллов  «2» 
 

3 класс 
 

Итоговая контрольная работа в 3 классе к УМО “Spotlight” (Английский в 
фокусе) 
 

№1. Послушай рассказ и определи о ком он. (1 балл) 
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№2 Прочитай текст и напиши Yes или No. (7 баллов) 

 Max is a nice Russian boy. He is nine. He doesn’t like to paint pictures, but he likes to play 
computer games. Max likes to go to school. His favourite subject is Maths. Max has got a ball. 
He likes to go to the park and play soccer there.  
Max likes to visit his grandpa. He visits his grandpa on Fridays. They play and read books. 
Max likes to eat. His favourite food is pizza. He doesn’t like soup. 
 

1. Max is from Russia. __________ 
2. Max is 10. __________ 
3. Max likes to paint pictures. __________ 
4. Max visits his grandpa on Fridays. __________ 
5. They fly a kite. __________ 
6. Max likes to eat. __________ 
7. His favourite food is sausages. __________ 

 
№3 Отметь треугольником предложения в Present Simple, кругом – в Present 
Continuous.  (4 балла) 

1. I ride a bike on Fridays. 
2. She is driving  a car now. 
3. They have lunch at 2 o’clock. 
4. We are having fun! 

 
 №4 Вставь am, is, are: (4 балла) 

1. She ______ sleeping now. 
2. You _____watching TV now. 
3. I _____playing tennis now. 
4. A cat_____eating now. 

№5 Напиши множественное число следующих существительных:  

(4 балла) 

1. School  ____________ 
2.  Foot ___________ 
3. Shelf _________ 
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4. Glass  ______________ 
№6  Выбери правильное слово и подчеркни его: (3 балла) 

1. I’ve got some/any water in the glass. 
2. We haven’t got some/any chairs in the room. 
3. Has he got some/any toys in his bedroom? 

 
№7 Вставь артикль а или an. (4 балла) 

1. _______mouse 
2. _______ear 
3. ________desk 
4. __________armchair 

 
№8 Вставь there is или there are: (4 балла) 

1. _________________ a fridge in the kitchen. 
2. _________________three toysoldiers in the toy box. 
3. _________________a sofa in the livingroom. 
4. _________________two chairs in my bedroom.  

 
№9 Выбери и обведи подходящий перевод к предложению. (2 балла) 

1) The girls’ ball  is yellow. 
a) Мячики девочек желтые. 
b) Мячик девочки желтый. 
c) Мячик девочек желтый. 

2) The sister’s pen is blue. 
a) Ручка сестры синяя. 
b) Ручка сестер синяя. 
c) Ручки сестер синие. 

 
№10 Комплексное задание. Устная речь (повышенный уровень)  
(6 баллов) 
   Расскажи своим одноклассникам о себе (Как зовут, сколько лет, что умеешь и не умеешь 
делать, где живешь и с кем, что любишь и не любишь есть) 
 
Всего 39 баллов 

\ 
 

Лист для учителя. Ответы к тесту. 
Текст для аудирования 

     I have got a friend. His name is Mike. He is ten. He is from Great Britain. My friend is slim 
and brave. Mike has got big ears and a small nose. He is always merry and happy. Mike can run 
very well but he can’t sing and dance. He has got a pet. It’s a funny grey cat. Its name is 
Pussy.Pussy and Mike like to go to the river to fish together. 

№1 
1 

 
№2 
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1 Yes;  2 No;  3 No;  4 Yes;  5 No;  6 Yes; 7 No. 
 

№3 
1  2 3  4  

 
№4. 
1  is;  2 are;  3 am;  4 –is 

 
№5 

 
1. Schools;   2.Feet;   3. Shelves; 4.Glasses  

 
№6 

1. some;   2. any;   3. any  
 

№7 
1. a;  2 an;  3 a ; 4 an 

 
№8 

1. there is;  2. there are;  3. there is;  4. there are 
 

№9 
1. c;  2. a 

 

Пояснительная записка 

     Итоговая контрольная работа во 3 классе по УМО “Spotlight” состоит 10 заданий. 

Задание №1 проверяет умение учащихся понимать текст на слух на английском языке, 
построенный на знакомом лексическом материале. 

Задание №2 проверяет навыки чтения с полным пониманием текста. 

Задание №3 проверяет знание  признаков времен Present Simple и Present Continuous.  

Задание №4 проверяет умение учащихся правильно употреблять глаголы to be. 

Задание №5 проверяет умение учащихся образовывать множественное число 
существительных в английском языке 

Задание №6 проверяет умение учащихся правильно употреблять количественные 
местоимения some, any. 

Задание №7  проверяет знание учащимися гласных и согласных букв и правильное 
употребление неопределенных артиклей.  

Задание №8 проверяет знание учащимися оборотов there is/are и умение правильно 
применять их на практике. 
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Задание №9 проверяет знание учащимися притяжательного падежа и умение правильно 
переводить предложения в данном падеже. 

Задание №10 направлено на проверку умения составлять монологическое высказывание о 
себе. 

Используемый источник: УМО “Spotlight” 3 класс (Английский в фокусе) 

Порядок выполнения работы: 

1. Сначала учащиеся выполняют задание по аудированию. 

2. Далее выполнять задания можно в любой последовательности. 

3.Работу можно выполнять 2 урока. 

Оценивание работы: 

«5» - 100 – 75%           «4» - 74– 66%  

«3» - 65 – 50%           «2» - менее 50%     
 
 

4 класс 
 

Спецификация 
контрольно-измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации 

(итоговой контрольной работы) по английскому языку за курс 4 класса 
 

№ 
задания

спецификация кодификатор колво 
баллов 

всего 

базовый уровень   
1.  Аудирование с выбором 

правильного ответа 

 

умение понимать текст на 
слух  

1 балл за 
каждый 

правильный 
ответ 

5 

2. Чтение с поиском ответа 
в тексте 

проверка навыка чтения с 
полным пониманием 
текста 

1 балл за 
каждый 

правильный 
ответ 

6 

 3. Лексика и грамматика 

Наиболее 
употребительные личные 
формы глаголов 
действительного залога: 

Present Simple и Present 
Continuous; 

Правильные и 
неправильные глаголы в 

умение 

узнавать и применять 
Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple,  
глагол to be; степени 
сравнения 
прилагательных, предлоги 
места и времени, 
количественные 
местоимения, 
единственное и 

1 балл за 
каждый 

правильный 
ответ 

20 
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Past Simple;  

Глагол to be; 

Степени сравнения 
прилагательных; 

Предлоги места и 
времени: 
in,on,at,into,to,from,of,with 

 Количественные 
местоимения much,little; 

Существительные в 
единственном и 
множественном числе 
(исключения) 

Лексическая сторона 
речи 

   

множественное число 
существительных    

 распознавать   
грамматические 
конструкции;  

 

 

 

 

 

 

изученные лексические 
единицы по темам:"Моя 
семья",   "Черты характера, 
внешность, хобби", 

ВСЕГО: 31 б 
Повышенный уровень   

4. Письмо  (анкета) умение: 

 умение заполнять анкету 

 устанавливать 
логическую 
последовательность  

1 балла за 
каждый 

правильный 
ответ 

 6 

ВСЕГО:6 б 
Итоговая оценка выставляется по результатам выполнения работы по всем видам речевой 
деятельности 
 
Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Баллы менее 14 15-25 26-32  33-37 
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Промежуточная аттестация (Итоговая контрольная работа) в 4 классе 
Вариант № 1 

Раздел 1 Аудирование 
Listen and choose the correct answer 
Прослушай диалоги и определи их место действия. В задании есть одно лишнее место действия. 
Не забудь занести свои ответы в таблицу. 

1. At a dentist 

2. In the clothes shop 

3. In the park 

4. In the post office 

5. At home 

 
Раздел 2 Чтение. 

1. Read the following text. 

Mike is my friend. He is 10 years old. He has many friends, they are animals. He likes animals very much 
and he has many pets at home. Mike has 2 cats: a black cat and a white cat and three kittens. They all live in 
a big box. The box is near the door. 
They like to eat milk and fish. The black cat`s name is Dolly. Dolly is a big, kind and clever animal. In the 
morning Dolly awakes Mike. It sits near Mike`s bed and mews. Mike gets up and goes to school. He comes 
home from school at 2 o`clock. And in the afternoon he goes to the park to play with his cats. They run and 
play with a ball. The ball is red. 
Mike is happy to have good friends. 
2. Answer the questions. 

1. What is my friend`s name? 

2. What animals does he have at home? 

3. Where do the cats live? 

4. What do the kittens like to eat? 

5. What do cats and Mike do in the park? 

6. What colour is the ball? 

Раздел 3. Лексика и грамматика 
Choose the correct answer: 
1. I ( am, is, are) at the zoo.  2. We ( is, are, am) from Russia.   3. My sister ( have got, has got ) a doll.  4. 
My brother and I ( have got, has got ) a nice dog. 
5. The dog ( like, likes, liking ) to play with my toys.  6. My father ( works, working, work ) at the bakery.  
7. Look! Larry ( skate, skates, skating, is skating). 
8. We ( write, are writing, writes ) a test now.  9. There ( is, are ) two children in the classroom. 
10. The children ( write, wrote, is writing) test yesterday..  11. We (was, were) in Moscow last summer.  12. 
There is ( some, any ) milk in the bottle.  13. We haven`t got ( some, any ) cheese in the fridge.  14. How ( 
much, many)bread do you need?  15. There aren`t ( much, many) apples in the bag.  16. My little brother has 
got two (tooth, tooths , teeth) 
17. Kate has got five (doll, mice, child)  18. My birthday is ( in, on ) October. 
19. ( Luly, Luly`s) toys are in the box.   20. How old ( are you, you are)? 
 
Раздел 4. Напиши о себе. Заполни анкету. 

1. Name____________________. 



284 
 

2. Age______________________. 

3. Date of birth_______________. 

4. Where do you live?__________. 

5. What do you like to do?______. 

6. Have you got a pet?__________. 

 
 

Итоговая контрольная работа в 4 классе 
Вариант №2 

Раздел 1 Аудирование 
Listen and choose the correct answer 
Прослушай диалоги и определи их место действия. В задании есть одно лишнее место действия. 
Не забудь занести свои ответы в таблицу. 

1. At a dentist 

2. In the clothes shop 

3. In the park 

4. In the post office 

5. At home 

 
Раздел 2 Чтение. 

1. Read the following text. 

Dear Ann, 
My Dad and I are having a great time here in Italy. The weather is cold and rainy. 
Yesterday we went to the park. Then we ate lunch in a restaurant next to the park. I love Italian food! In the 
afternoon we went for a walk, in the evening we went shopping and I bought a beautiful shirt. 
Tomorrow we’re going to visit the museum. My Dad is going to take some photos of me. I can’t wait. 
Anyway, bye for now. 
Lots of love 
Mike 

2. Answer the questions. 

1. Where are Mike and his Dad having a great time? 

2. What is the weather like? 

3. When did they go to the park? 

4. What did Mike and his Dad do in the afternoon? 

5. Did Mike buy a Tshirt? 

6. What are they going to do next day? 

Раздел 3.Лексика и Грамматика 
Choose the correct answer: 
1. My mother ( am, is, are) at work.  2. I ( am, is, are) eleven. 
3. We ( have got, has got) a dog.  4. My brother ( have got, has got ) two friends. 
5. He (likes, like, liking) to play soccer.  6. My sister ( go, went, goes) to school yesterday. 
7. Look! Larry ( is swimming, swims ).  8. We ( is reading, are reading, read ) a book now. 
9. There (is, are) a ball in the box.  10. We ( watch, watched, are watching)TV last night. 
11. I`ve got ( a, an,) aunt.  12. He has got ( some, any) bananas. 
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13. Have you got ( some, any) oranges?  14. How ( many, much) butter do you need? 
15. There aren`t ( many, much) children in the classroom. 
16. How many ( foot, feet, foots) have you got? 
17. My dog has got three ( puppies, puppy, puppys). 
18. My birthday is ( in, on) September. 
19. (Kate`s, Kate) dog is under the table. 
20. What ( are you, you are) doing? 
 
Раздел 4. Напиши о себе. Заполни анкету. 
1.Name____________________. 
2.Age______________________. 
3.Date of birth_______________. 
4.Where do you live?__________. 
5.What do you like to do?______. 
6.Have you got a pet?__________. 
Тексты для аудирования. 
DialogueA. 
Assistant: Hello! Can I help you? 
Mary: Yes, please. I’d like to buy a white Tshirt and those blue jeans. 
Assistant: What size? 
Mary: Size 42, please. 
Assistant: Here you are. 
Mary: Thanks a lot! They are nice! 
 
Dialogue B: 
Assistant: Hello! Can I help you? 
Nick: I’d like to write a letter to my Russian friend. Have you got an envelope and a stamp to Russia? 
Assistant: Here you are. Would you like a postcard? 
Nick: No, thank you. Bye! 
Assistant: Byebye! 
 
Dialogue C. 
Alice: Mum, let’s go to the park. 
Mum: Oh, dear! It’s too late. You must do your homework. 
Alice: Ok, mum. I’ll do my homework. Then I’d better read my favourite book. 
Mum: You are a clever girl. We will go to the park tomorrow. 
 
Dialogue D. 
Doctor: Hello, Mark. Show me your teeth. 
Mark: Doctor,my teeth are healthy and white though I’m a sweet tooth. 
Doctor: I see, Mark. Very good! Do you clean your teeth twice a day? 
Mark: Sure, I do. I never forget to clean them. 
 
 
ОТВЕТЫ 
Аудирование. 

A. 2 B. 4 C. 5 D. 1 

Чтение. 
Лексика и Грамматика
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2.2.2.6.Математика и информатика 
1 класс 

Числа и действия над ними 
Первичные количественные представления. Числа и цифры от 1 до 9. Число и цифра 0. 
Счёт предметов. Установление порядкового номера того или иного объекта при заданном 
порядке счёта. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. 
Сравнение чисел: знаки <, =, >. Однозначные числа. Число 10. Двузначные числа. Числа от 
11 до 20, их запись и названия. 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов и результатов 
действий сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Увеличение 
(уменьшение) числа на некоторое число. Разностное сравнение чисел.  
Величины и действия над ними  
Сравнение предметов (реальных объектов) по некоторой величине без её измерения: выше 
 ниже, шире  уже, длиннее  короче, старше – моложе.  
Первичные представления о длине. Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр и 
дециметр как единицы длины. Соотношение между дециметром и сантиметром. Сравнение 
длин на основе их измерения, разностное сравнение длин (длиннее / короче на).  
Текстовые задачи и алгоритмы  
Знакомство с формулировкой текстовой задачи, выделение условия и вопроса. 
Распознавание и составление текстовых задач. Установление зависимости между данными 
и искомой величинами, представление полученной информацию в виде рисунка, схемы 
или другой модели. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. 
Вычисление и запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим 
наименованием. 
Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение 
двух или более предметов. Задачи на классификацию объектов по одному признаку. 
Задачи на нахождение и/или объяснение закономерности в ряду чисел, геометрических 
фигур, объектов повседневной жизни. 
Последовательность действий. Задачи на пошаговое выполнение простейших алгоритмов 
(последовательности действий). 
Пространственные представления и геометрические фигуры 
Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 
комбинация. Расположение предметов над (под) чемто, левее (правее) чегото, между 
одним и другим. Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, 
следующего и предшествующего (если они существуют). 
Распознавание геометрических фигур: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат). 
Прямые и кривые линии. Точка. Отрезок. 
Изображение геометрических фигур: точка, прямая линия, кривая линия, отрезок. 
Использование линейки для выполнения построений. 
Работа с данными 
Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы.  
Использование таблицы сложения для выполнения действий с однозначными числами. 
Заполнение простейших схем и изображений числовыми данными. 
 

2 класс 
Числа и величины  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до ста. Классы и разряды. 
Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы длины (мм, м). 
Единицы времени (минута, час). Единицы стоимости (рубль, копейка). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение 
однородных величин.  
Арифметические действия  
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Сложение, вычитание, табличное умножение и деление. Названия компонентов 
арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь 
между сложением, вычитанием, умножением, делением. Нахождение неизвестного 
компонента арифметического действия.  

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.  
Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 

достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 
Буквенные выражения. Уравнения. 

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, куплипродажи и др. Скорость, время, 
путь; объем 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). 
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 
(длина ломаной), угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 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. 

3 класс 
Числа и величины 

       Счет 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), 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.  
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       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 работы, куплипродажи и др. объем 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). 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
        Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 
отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 

параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
       Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы 
длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
       Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и 
приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника. 
Работа с информацией 
        Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), 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). 
 

4 класс 
Числа и величины 
 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 умножения. Связь между сложением, вычитанием, 
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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, куплипродажи 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 
Распознавание и изображение геометрических фигур: многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для 
выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и 
называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Вычисление 

площади прямоугольника. 
Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной 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, 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). 
 
 

Контрольно-измерительные материалы по предмету «Математика» 
 

1 класс 
Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 

по математике для 1 класса (УМК «Школа России») 
 

 
Спецификация 

Предмет:Математика 
Учебник:Математика. 1 класс. М.И.Моро, С.И. Волкова, С.В. Степанова. М.: 
Просвещение,  2018 г 
Вид контроля: контрольная  работа 
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1. Цель: Промежуточная аттестация по математике проводится в конце учебного года 
с целью определения уровня подготовки обучающихся 1 класса в рамках промежуточной 
аттестации при переходе в 2 класс. 
Время выполнения работы – 40 минут. 
Структура и содержание работы. 
Промежуточная аттестация проводится в форме  контрольной работы на индивидуальных 
листах. 
 
Рекомендации по оцениванию: 
Задание, оцениваемое в 1 балл: № 1.2, №5, №6, №8. 
Задания, оцениваемые в 2 балла: №7. 
Задания, оцениваемые в 4 балла: №1.1, №2, №3, №4. 
 
Максимальное количество баллов за выполнение всей работы – 22 балла. 
0 5 баллов – недостаточный уровень. 
6 9 баллов  низкий уровень, 
1015 баллов – базовый уровень, 
1619 баллов – повышенный уровень. 
2022 баллов – высокий уровень  
 

1 вариант 

1. Запиши ответы. 
10 – 3 =                          2 + 4 =   
9 – 5 =                            7 + 3 =   
Запиши полученные ответы в порядке возрастания. 
…………………………………………………………………………..  

2. Запиши выражение и вычисли его значение: 
Разность 9 и 4   ………………………………………………….. 
Сумма 2 и 5   …………………………………………………….. 

3. Сравни. 
13 … 17                        7 – 3 … 6 – 1                
5 + 2 … 6 + 3               6 – 2 … 5 + 3       

4. Вставь пропущенные знаки. 
4 … 2 … 1 = 7                9 … 0 … 3 = 6            
8 … 1 … 5 = 2                6 … 4 … 3 = 7 

5. Реши задачу. 
На окне   7 горшков с цветами. Маша полила 4 цветка. Сколько цветов ей  осталось 
полить? 
……………………………………………………. 
Ответ: ………………………………………… 

6. Реши задачу. 
Масса собаки 7 кг, а кошки 3 кг. Какова масса зверей? 
………………………………………………………… 
Ответ:…………………………………………………… 

7.   Ребята играли в настольные игры. В каждой игре побеждает тот, кто 
заработает больше очков. 

Дети  Хоккей  Футбол  

Оля 2 5 

Дима 5 1 

Ира 3 4 
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Коля 5 6 

 Используя данные таблицы, ответь на вопросы:                                                                                    
-Обведи, сколько очков заработали мальчики в игре «Хоккей» 

               1    6    7    10                                                                                                                                
 Обведи, кто победил в игре « Футбол» 

 

 Оля       Дима        Ира     Коля 

8. Реши задачу. 
Сейчас Лене 8 лет. Сколько лет ей было 3 года назад? 

          _____________________________________________________________________ 

          ______________________________________________________________________ 

Оцени себя:  

 

2 вариант 

 

1. Запиши ответы. 

10 – 7 =                          6 + 4 =                            

9 – 4 =                            7 + 2 =                            

Запиши полученные ответы в порядке возрастания. 

………………………………………………………………………….. 

2. Запиши выражение и вычисли его значение: 

Разность 8 и 4   ………………………………………………….. 

Сумма 3 и 5   …………………………………………………….. 

3. Сравни. 

15 … 17                        7 – 2 … 6 – 1                

5 + 3 … 6 + 3               6 – 3 … 5 + 2 

4. Вставь пропущенные знаки. 

5 … 2 … 1 = 8                8 … 0 … 3 = 5 

7 … 1 … 5 = 1                7 … 5 … 3 = 5 

5. Реши задачу. 

На окне   9 горшков с цветами. Маша полила 2 цветка. Сколько цветов ей  осталось 
полить? 

……………………………………………………. 

Ответ: ………………………………………… 
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6. Реши задачу. 

Масса собаки 6 кг, а кошки 3 кг. Какова масса зверей? 

 

………………………………………………………… 

Ответ:………………………………………………… 

7. Во время каникул дети читали книги. В таблице указано, сколько книг прочитал 
каждый из детей. 

Дети Сказки Рассказы 

Рома 3 4 

Даша 4 6 

Таня 2 5 

Юра 5 1 

Используя данные таблицы, ответь на вопросы:                                                                                
- Обведи, сколько рассказов прочитали  мальчики                                                                                 
10         5           4                8 Обведи, кто  больше всех прочитал сказок.                                                       
Рома       Даша        Таня       Юра  

8. Реши задачу.  
Сейчас Роме 5 лет. Сколько лет ему будет через 3 года? 

 

 ________________________________________________________________ 

Оцени себя: 

 

Ключи к оцениванию заданий 

1 вариант 
1. Запиши ответы. 

10 – 3 = 7                         2 + 4 = 6 
9 – 5 =  4                          7 + 3 = 10 
Запиши полученные ответы в порядке возрастания. 
4, 6, 7, 10  

2.Запиши выражение и вычисли его значение: 
Разность 9 и 4                 94=5 
Сумма 2 и 5                      2+5=7 

3.Сравни. 
13 больше 17                        7 – 3 меньше 6 – 1                
5 + 2 меньше 6 + 3               6 – 2 меньше 5 + 3                                                                         

4.Вставь пропущенные знаки. 
4 + 2 + 1 = 7                9 +() 0  3 = 6                                                                                               
8  1  5 = 2                6 +4  3 = 7                                                                                              
5.Реши задачу. 

На окне   7 горшков с цветами. Маша полила 4 цветка. Сколько цветов ей  осталось 
полить? 
74=3(ц.) 
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Ответ: 3 цветка. 
6.Реши задачу. 

Масса собаки 7 кг, а кошки 3 кг. Какова масса зверей? 
7+3=10(кг) 
Ответ: 10 кг 

7. Ребята играли в настольные игры. В каждой игре побеждает тот, кто заработает 
больше очков. 

Дети  Хоккей  Футбол  

Оля 2 5 

Дима 5 1 

Ира 3 4 

Коля 5 6 

        Используя данные таблицы, ответь на вопросы:                                                                                   
-Обведи, сколько очков заработали мальчики в игре «Хоккей» 

               1    6    7    10                                                                                                              
Обведи, кто победил в игре « Футбол» 

           Оля       Дима        Ира     Коля 

8.Реши задачу.                                                                                                                                      
Сейчас Лене 8 лет. Сколько лет ей было 3 года назад? 
 83=5(л.)                                                                                                                                            
Ответ: 5 лет. 

2 вариант 

 

1. Запиши ответы. 

10 – 7 = 3                         6 + 4 =  10 

9 – 4 = 5                           7 + 2 = 9 

Запиши полученные ответы в порядке возрастания. 

3, 5, 9, 10 

2. Запиши выражение и вычисли его значение: 

Разность 8 и 4                 84=4 

Сумма 3 и 5                     3+5=8 

3. Сравни. 

15 меньше17                        7 – 2 равно 6 – 1                

5 + 3 меньше6 + 3               6 – 3 меньше 5 + 2 

4. Вставь пропущенные знаки. 

5 +2 + 1 = 8                8 +() 0  3 = 5 

7 1 5 = 1                   7  5 + 3 = 5 
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5. Реши задачу. 

На окне   9 горшков с цветами. Маша полила 2 цветка. Сколько цветов ей  осталось 
полить? 

92=7(ц.) 

Ответ: 7 цветов. 

6. Реши задачу. 

Масса собаки 6 кг, а кошки 3 кг. Какова масса зверей? 

6+3=9(кг) 

Ответ: 9кг 

7.Во время каникул дети читали книги. В таблице указано, сколько книг прочитал 
каждый из детей. 

Дети Сказки Рассказы 

Рома 3 4 

Даша 4 6 

Таня 2 5 

Юра 5 1 

Используя данные таблицы, ответь на вопросы: 
Обведи, сколько рассказов прочитали  мальчики. 
           10      5   4     8 
Обведи, кто  больше всех прочитал сказок. 
           Рома       Даша        Таня       Юра  

8.Реши задачу.  
Сейчас Роме 5 лет. Сколько лет ему будет через 3 года? 

5+3=8(л.) Ответ: 8 лет 

Анализ 

проведения ____________________________________________________контроля 

в _______ классе  по _____________________________________________________ 

Форма контроля _____________________________ 

Дата проведения _____________ 

№ Ф.И.ученика Вари 
ант 

Задания Колво 
баллов 

Уровень 
1.1 1.2 2 3 4 5 6 7 8 

1.               
2. .              

Статистика результатов  

Количество 
обучающих
ся в классе  

Выполняли 
работу 

Получили оценку/процент/уровень Качест
во 

Успеваемость 
В П Б Н 
Кол
во 

% Кол
во 

% Кол
во 

% Кол
во 

% 
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Низкий уровень  _____ уч. 

Базовый уровень   ____  уч. 

Повышенный уровень –  ___ уч. 

Высокий уровень –  ____ уч. 

2 Класс 

  Контрольная работа по математике  

Вариант 1 

1. В детский сад купили 15 рыбок и поместили в 3 аквариума поровну. Сколько рыбок 
поместили в каждый аквариум? 

2. Реши примеры: 

7 ∙ 2 =            9 ∙ 3 =              27 : 3 =         84 – (34 – 5) =                   

3 ∙ 6 =            2 ∙ 8 =              16 : 2 =         4018+5= 

3. Реши уравнения: 

6 ∙ х = 12                  х : 3 = 8 

4. Сравни:  

 7 дм 1 см … 67 см 

 8 дм 1 см … 80 см 

5. Начерти прямоугольник, у которого ширина  

2 см, а длина на 3 см больше. Найди периметр этого прямоугольника. 

 

Промежуточная контрольная работа по математике  

2 класс «Школа России» 

20192020 учебный год 

Вариант 2 

1. Бабушка испекла 12 пирожков и разложила на 3 тарелки. По сколько пирожков было на 
тарелке? 

2. Реши примеры: 

3 ∙ 8 =         7 ∙ 3 =           21 : 3 =         93 – (78 – 9) =          

9 ∙ 2 =         2 ∙ 6 =           12 : 2 =         5026+3=  

3. Реши уравнения: 

9 ∙ х = 18                 х : 4 = 3 
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4.Сравни:   

7 см 7 мм … 58 мм 

4 дм 5 см … 47 см 

5. Начерти прямоугольник, у которого ширина 6 см, а длина на 3 см меньше. Найди 
периметр этого прямоугольника. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 
комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 
геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 
примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу. 
При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом тех 
видов заданий, которые для данной работы являются основными. 
Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 
указанным в данном документе. 

3 класс 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  АТТЕСТАЦИЯ. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА,  
3 класс 

Вариант 1 
1. Найди значения выражений. 
23*4 820160 *4 
96 : 3 8 * (360: 90) + 54: 6 
85: 1                                  720:90 * 6 18 
560:80  
120 * 800  

2. Выполни действия и вставь пропущенные числа. 
987287 ... =729567 
... + 74934 = 800008 ...854948 = 42025  
3. Запиши цифрами. Расположи полученные числа в порядке 
убывания. 
907 тыс. = 5340 дес. = 
81 дес. тыс = 607 сот. = 
9 сот. тыс. =  
4. В теплице вырастили 63 розы, а хризантем в 3 раза меньше. 
Все цветы разложили в букеты по 7 цветов в каждом. Сколько 
букетов получилось? 
5. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см. Найди 
площадь и периметр этого прямоугольника. 
*Найди величину. Запиши вычисления. 
2 кг > _________________ (в 5 раз) 
2 м > _________________ (в 4 раза) 
 
 

Вариант 2 
1. Найди значения выражений. 
24  *3  700 170 * 3 
84 : 4 7 *  (720 : 80) + 63 : 9 
95:19                                540:60*719 
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490:70  
130 * 700  

: 
2. Выполни действия и вставь пропущенные числа. 

898 197 . . .  = 295 465 
... + 68426 = 600006 ...489439 = 27626  
3. Запиши цифрами. Расположи полученные числа в порядке 
возрастания. 
907 сот. = 5304 дес. = 
93 дес. тыс = 607 тыс. = 
8 сот. тыс. =  
4. С дачного участка привезли 60 кг огурцов, а помидоров в 4 
раза меньше . Все огурцы и помидоры законсервировали, 
положив в каждую банку по 3 кг овощей. Сколько 
потребовалось банок? 
5. Начерти прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см. Найди 
площадь и периметр этого прямоугольника. 
* Найди величину. Запиши вычисления. 
3 км > ________________ (в 5 раз) 
3 м > __________________(в 6 раз) 
Оценивание письменных работ по математике учащихся 3 классов. 
 
Работа, состоящая из примеров: 
 
«5»  без ошибок. 
 
«4» 1 грубая и 12 негрубые ошибки. 
 
«3» 23 грубые и 12 негрубые ошибки или 3 и более негрубых ошибки. 
 
«2» 4 и более грубых ошибки. 
 
Работа, состоящая из задач: 
 
«5»  без ошибок. 
 
«4» 12 негрубых ошибки. 
 
«3» 1 грубая и 34 негрубые ошибки. 
 
«2» 2 и более грубых ошибки. 
 
Комбинированная работа: 
 
«5»  без ошибок. 
 
«4»  1 грубая и 12 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в задаче. 
 
«3»  23 грубые и 34 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен быть 
верным. 
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«2»  4 грубые ошибки. 
 
Контрольный устный счет: 
 
«5»  без ошибок. 
 
«4»  12 ошибки. 
 
«3» 34 ошибки. 
 
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 
 
Отметка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
 
Отметка «4» ставится: 
 
 допущены 12 вычислительные ошибки. 
 
Отметка «3» ставится: 
 
 допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении всех 
остальных заданий или 
 
 допущены 34 вычислительные ошибки. 
 
Отметка «2» ставится: 
 
 допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная ошибка или 
 
 при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 
 
Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 
 
Отметка «5» ставится: 

 
 вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
 
Отметка «4» ставится: 
 
 допущены 12 вычислительные ошибки. 
 
Отметка «3» ставится: 
 
 допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 
 
 допущены 34 вычислительные ошибки. 
 
Отметка «2» ставится: 
 
 допущены ошибки в ходе решения 2ух задач или 
 
 допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки . 
Математический диктант: 
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Отметка «5» ставится: 
 
 вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 
 
Отметка «4» ставится: 
 
 не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 
 
Отметка «3» ставится: 
 
 не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 
 
Отметка «2» ставится: 
 
 не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 
 
Тестирование: 
 
Отметка «5» ставится за 100 % правильно выполненных заданий. 
 
Отметка «4» ставится за 80 % правильно выполненных заданий (верно выполнено 3/4 
заданий) Отметка «3» ставится за 60 % правильно выполненных заданий (верно 
выполнено 1/2 заданий) Отметка «2» ставится если правильно выполнено менее 60 % 
заданий (верно выполнено менее 1/2 заданий) 

4 класс 

В качестве промежуточной аттестации засчитывается контрольная работа в рамках 
реализации муниципального мониторинга качества образования (согласно Положению о 
проведении промежуточной аттестации и осуществлении текущего контроля успеваемости 
обучающихся МОАУ «СОШ № 12»). 

2.2.2.7.Окружающий мир 
1 класс 

Человек и природа. 
Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).  
Растения, их разнообразие,  части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 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. 

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).  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. 

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. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 
человека за сохранность природы. 

Звездыи планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Луна – естественный спутник Земли. 
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Водоемы, их разнообразие ( море, река); использование человеком. Водоемы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

 
Человек и общество. 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные 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. Взаимоотношения 
человека с другими людьми.  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 
школьника. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство. 

Моя семья в прошлом и настоящем. Правила поведения в семье.  Взаимоотношения  
и взаимопомощь в семье. Мои обязанности в семье. Имена и фамилии членов семьи.  
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Москва – столица России.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный 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.  

Правила безопасной жизни. 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. 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. Дорога от дома до 
школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме 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. 
Безопасность в сети Интернет. 

2 класс 
Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 
природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры 
явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени 
суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Звезды 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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, ее 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). 
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Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Растения, их разнообразие.  Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 
воздух, вода). 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. 

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. 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. 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, ее значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные 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.  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.  Классный, школьный 
коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах.  

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.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 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 ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.  
Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 
кольца России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история 
и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоеме 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. 

3 класс 
Человек и природа   

Неживая и живая природа.  
Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 
работы с веществами, жидкостями, газами. 

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 времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 
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Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Почва, ее 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. 

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. 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Освоение 
человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный 
календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 
растительного и животного мира. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 
тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 
своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к 
людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество  
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные 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. 
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. 

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. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание 
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна».  

Города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный 
город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 
исторических событий, связанных с ним. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Важные сведения 
из истории родного края.  

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 
истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историкокультурного наследия своего края. 

Правила безопасной жизни –   
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Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоеме в разное время года. Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
4 класс 

 
Человек и природа (41 ч) 

Звезды 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. 
        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). 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
       Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края. 

      Лес, луг, водоем – 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, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. 
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 
Человек и общество (27ч) 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 
        Россия на карте, государственная граница России.  
        Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 
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Родной край – частица России. Родной город (населенный 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. Счет 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, духовнонравственные 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 
историкокультурного 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. 

       Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоеме в разное время года. Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
 

Контрольно-измерительные материалы по предмету «Окружающий мир» 
1 класс 

Промежуточная аттестация.    Комплексная работа. 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

1. Цель и содержание комплексной работы  

Определить уровень  сформированности метапредметных результатов у учащихся 1 
классов пилотных школ по итогам освоения программы за 1 класс начальной школы. 
Задачи комплексной работы – установить уровень овладения ключевыми умениями 
(сформированность навыков чтения, умение работать с текстом, понимать и выполнять 
инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного материала на 
следующем этапе обучения. 
2. Общая характеристика комплексной работы. 

2.1. В основной части работы шесть заданий. Они направлены на оценку 
сформированности таких способов действий и понятий, которые служат опорой в 
дальнейшем обучении. В работу входят задания по чтению, математике, русскому языку. 
Содержание и уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким 
показателем достижения планируемых результатов обучения, как «учащиеся могут 
выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной части обязательно 
для всех учащихся. 

2.2 Задания дополнительной части имеют более высокую сложности. В этой части 5 
заданий. Их выполнение может потребовать самостоятельного «рождения» ребёнком 
нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы. Выполнение 
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заданий дополнительной части необязательно для всех учащихся, они выполняются только 
на добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по заданиям 
дополнительной части интерпретации не подлежат. 

2.3. План проверочной работы 

В плане работы (таблица 1, 2, 3) дана информация о каждом задании: его содержание, 
объект оценивания, уровень сложности, тип, время выполнения и максимальный балл. 

Условные обозначения 

Уровень сложности: Б — базовый, П — повышенный. Тип задания ВО — с выбором 
ответа, КО — с кратким ответом, РО — развернутый ответ. 

2.4  Время и способ выполнения проверочной работы 

1. Комплексная работа состоит из двух частей – основной и дополнительной и проводится 
в два дня. Первый день проводится основная часть (проверяется базовый уровень), второй 
день — дополнительная часть (повышенный уровень). 

На выполнение каждой части комплексной работы отводится 40 – 45 минут.  Время 

выполнения работы ограничивать не рекомендуется. При необходимости, медленно 
работающим детям, рекомендуется дать дополнительное время. Если ребёнок быстро 
и правильно справляется с комплексной работой, то он может начать выполнение 
дополнительной части. 

2. Исправления, допущенные учеником, не учитываются и не влияют на оценку работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку выполнения 
работы. 

Каждый ученик получает бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает или 
записывает свои ответы на задания. 

2.5  Оценка выполнения заданий и проверочной работы 

в целом 

В комплексной работе используются три типа заданий: 

✔ задания с выбором ответа (4 задания), к каждому из которых предлагается 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный; 

✔ задания с кратким ответом (4 задания), требующие точный ответ. 

✔ задания с развернутым ответом (3 задания), в одном из которых  необходимо найти в 

тексте предложение, состоящее из 3 слов, и  записать его на свободных строчках в 1 
задании; в 8 задании привести свой пример объекта природы, в 11 задании дать 
развёрнутый ответ. 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом следующих 
рекомендаций. 
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1. В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик должен 
выбрать только один верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то 
задание считается выполненным неверно. 

2. В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ. 

3. Выполнение каждого задания базового уровня сложности (№ 2,3,4,5,6) оценивается по 
дихотомической шкале: 

1 балл (верно) — указан только верный ответ; 

0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

4. Выполнение каждого задания повышенного уровня 

сложности (№7,8, 9, 10,11) оценивается по следующей шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ. 

Таблица 1. 

Часть 
работы 

Номер 
задани
я 

Учебный 
предмет, 
раздел/тема 

Проверяемые умения и 
учебный материал 

Уровень 
сложности 
задания 

Максима
льный 
балл 

О
 с

 н
 о

 в
 н

 а
 я

   
ч 

а 
с 

т 
ь 

1 Чтение, 
навыки 
чтения 

Скорость чтения 
несплошного текста про себя 
или шёпотом. 

Базовый В баллах 
не 
оценивае
тся. 

2 Русский 
язык, 
правописани
е 

Умение правильно, без 
ошибок, пропусков и 
искажений букв, списать 
предложение 

Базовый 1 

3 Чтение, 
осознанность 
чтения 

Умение на основе 
сопоставления текста и 
формулировки задания 
восстановить содержание. 

Базовый 1 

4 Математика, 
числа и 
величины 

Умение сравнить числа и 
величины, заданные в 
неявной форме, и высказать 
суждение. 

Базовый 1 

5 (1) Математика, 
числа и 
величины 

Умение пересчитать 
предметы (в пределах 10)  и 
записать результат с 

Базовый 1 
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помощью цифр. 

5 (2) Математика, 
числа и 
величины 

Умение выделить буквы 
мягких согласных звуков в 
простых случаях. 

Базовый 1 

6 (1) Русский 
язык, 
фонетика 

Умение пересчитать 
предметы (в пределах 10) и 
записать результат с 
помощью цифр. 

Базовый 1 

6 (2) Русский 
язык, 
фонетика 

Умение соотнести и 
определить количество 
звуков и букв в слове 

Базовый 1 

 Чтение 2 задания (навыки и 
осознанность чтения). 

Базовый 1 

Математика 3 задания (числа и величины) Базовый 3 

Русский язык 2 задания (правописание, 
фонетика) 

Базовый 3 

Всего 6 заданий базового уровня, максимальный балл – 7; 
прогнозируемая успешность для читавших – 5  7 
баллов и более; для не читавших – 4 и более. 

Д
 о

 п
 о

 л
 н

 и
 т

 е
 л

 ь
 н

 а
 я

   
 ч

 а
 с

 т
 ь

 

7 Окружающи
й мир, 
природные 
объекты 

Наличие первоначальных 
представлений о природных 
объектах, умение 
проанализировать 
предложенные ответы, 
используя выявленные в 
формулировке задания 
критерии 

Повышенны
й 

1 

8(1) Окружающи
й мир, 
природные 
объекты 

Умение читать информацию, 
представленную в виде 
схемы; приводить свои 
примеры объектов 

Повышенны
й 

1 

8 (2) Окружающи
й мир, 
природные 
объекты 

Умение читать информацию, 
представленную в виде 
схемы; умение 
классифицировать объекты 
природы 

Повышенны
й 

1 

9 Математика, 
числа и 
величины 

Умение перевести текст на 
язык математики  

Повышенны
й 

1 
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10  Русский 
язык, 
лексика. 

Умение объяснить 
лексическое  значение слова. 

Повышенны
й 

1 

11 Русский 
язык/чтение, 
высказывани
е, 
осознанность 
чтения 

Умение дать ответ в виде 
комментария по 
прочитанному тексту или в 
виде формы речевого этика; 
умение записать ответ в 
свободной форме (1 – 2 
предложения) 

Повышенны
й 

2 

 Математика 1 задание (пропедевтика 
решения задач). 

 

Повышенны
й 

1 

Русский язык 2 задания (навыки письма, 
создание 
микровысказывания, 
лексика) 

Повышенны
й 

3 

Чтение Опосредованно  1 задание 
(понимание содержания 
текста) 

Повышенны
й 

 

Окружающи
й мир 

2 задания (природные 
объекты) 

Повышенны
й 

3 

Всего 5 заданий повышенного уровня, максимальный балл – 7, 
прогнозируемая успешность для читавших – 4 балла; 
для не читавших 3 балла и более . 

 

Вся работа в целом Всего: 6 заданий базового уровня (от 0 до 7 баллов) и 5 
заданий повышенного уровня (от 0 до 7 балов). Всего 14 
баллов.  

4 – 9 баллов – освоил базовый уровень. 

10 – 14 баллов – освоил базовый и повышенный уровни. 

Менее 4 баллов – не освоил базовый уровень. 

 

Таблица 2. 

Распределение заданий  по типам заданий: 
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 № 
заданий 

Кол  во 
заданий  

% 
заданий 

 

Задания с выбором ответа 4, 7, 8,10 4  

Задания с кратким ответом 3,5,6,9,  4  

Задания с развёрнутым ответом 2,8,11 3  

Всего 11 11 

 

 

Оценка выполнения проверочной работы в целом осуществляется в несколько этапов в 
зависимости от целей оценивания. 

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного уровня. 
Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что кроме усвоения необходимых для 
продолжения обучения в основной школе знаний, умений, навыков и способов работы, 
обучение повлияло и на общее развитие учащегося. 

3. Определяется общий балл учащегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 14 баллов (за задания базового уровня 
сложности — 7, повышенной сложности — 7 баллов). 

Если ученик получает за выполнение всей работы менее 4 баллов, то он имеет 
недостаточный уровень сформированности метапредметных результатов. 

Если ученик получает от 4 до 9 баллов, то его подготовка соответствует требованиям 
стандарта, ученик способен применять знания для решения учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач. 

При получении более  баллов (10—14 баллов) учащийся демонстрирует способность 
выполнять по русскому языку задания повышенного уровня сложности. 

За самостоятельное выполнение работы дополнительно даётся от 0 до 2 баллов. 

Итого максимальный балл за работу – 16 баллов. 
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  Комплексная работы для учащихся 1 класса 

Кораблик. 

Пошли гулять на речку Лягушонок, Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок.  

 

 

 

 

 

 

 Давайте купаться! – сказал Лягушонок и прыгнул в воду. 

 Мы не умеем плавать,  сказали Цыплёнок, Мышонок, Муравей и Жучок. 

Лягушонок стал смеяться над ними. Обиделись друзья. Решили построить кораблик. 

Цыплёнок  принёс листочек. Мышонок – ореховую скорлупку. Муравей соломинку 

притащил. А Жучок  верёвочку. И пошла работа. Построили кораблик!  

Сели на него и поплыли. (60 слов.) 

 

( По В. Сутееву ) 
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1 – й вариант 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания этой части. 

Выполняй их по порядку. 

 

Задание 1. Начни читать текст про себя или тихо, вполголоса. По сигналу учителя поставь 
палочку после того слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст до конца. 

Задание 2   Выбери из сказки предложение, в котором три слова. Спиши его. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____ 

Проверь. Если надо, исправь. 

Задание 3. Подумай, в каком порядке надо расположить картинки, чтобы было понятно, 
как развиваются события в сказке? Отметь их цифрами 1, 2, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Выбери правильный ответ и отметь его значком �. 

Столько же «ног», сколько у цыплёнка… 

 

А) у жучка                   В) у вороны 

 

Б) у мыши                    Г) у муравья 

 

 
Задание 5.  
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3. Запиши цифрами, сколько жучков нарисовал художник на каждой картинке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

4. Найди закономерность. Запиши цифрой, сколько жучков должно быть на 
следующей картинке.  

Задание 6.  

1. Подчеркни в слове гулять буквы мягких согласных звуков. 

2. Запиши, сколько в этом слове звуков и букв. 

гулять -         звуков,            букв. 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задания 7 – 11 можно выполнять в любом порядке. 

Постарайся выполнить не меньше трёх заданий. 

 

Задание 7. Отметь значком �  домашнее животное. 

А) жучок                       В)  ворона 

 

Б) цыплёнок                Г) лягушонок 

 

Задание 8. Рассмотри схему. 

3. Выбери рисунки, которые относятся к живой или неживой природе. Соедини эти 
рисунки стрелками с названиями. 



314 
 

 
 
 
 
 
солнце                                                                                               муравей                    
 
 
 
 
 
 
Радуга                                                                                                 божья коровка 
 
 

4. Запиши на свободной строчке свой пример объекта неживой природы. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 9. Друзья решили побегать наперегонки. Мышонок прибежал раньше Цыплёнка, 
но позже Лягушонка. Муравей прибежал раньше Жучка, но позже Цыплёнка. В каком 
порядке они прибегали? Отметь свой ответ на отрезке. 

 
                      5            4           3          2           1 

Ответ:  

 

Для обозначения используй 1 букву: жучок – ж. 

Задание 10. Подумай, что означает слово соломинка. Отметь значком   � правильный 
ответ. 

 

      Кондитерское мучное изделие в виде узких длинных палочек. 

      Стебель хлебного злака.  

 

Задание 11. Как ты думаешь, почему друзья обиделись на лягушонка? Дай ответ 1 – 2 
предложениями. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Неживая природа 

Живая природа 
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2 – й вариант 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания этой части. 

Выполняй их по порядку. 

 

Задание 1. Начни читать текст про себя или тихо, вполголоса. По сигналу учителя поставь 
палочку после того слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст до конца. 

Задание 2    Выбери из сказки предложение, в котором три слова. Спиши его. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

Проверь. Если надо, исправь. 

Задание 3. Подумай, в каком порядке надо расположить картинки, чтобы было понятно, 
как развиваются события в рассказе? Отметь их цифрами 1, 2, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4. Выбери правильный ответ и отметь его значком �. 

Столько же «ног», сколько у мышки… 

А) у кошки.                   В) у цыплёнка. 

 

Б) у змеи.                    Г) у муравья. 

 

 
Задание 5.  
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3. Запиши цифрами, сколько муравьёв нарисовал художник на каждой картинке.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4. Найди закономерность. Запиши цифрой, сколько муравьёв должно быть на 
следующей картинке.  

          
 
Задание 6.  

3. Подчеркни в слове принёс буквы мягких согласных звуков. 

4. Запиши, сколько в этом слове звуков и букв. 

принёс -         звуков,            букв. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задания 7 – 11 можно выполнять в любом порядке. 

Постарайся выполнить не меньше трёх заданий. 

 

Задание 7. Отметь значком �  дикое животное. 

 

А) овца                           В)  кошка 

 

Б) цыплёнок                Г) лягушонок 

 

 

Задание 8. Рассмотри схему. 
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3. Выбери рисунки, которые относятся к живой или неживой природе. Соедини эти 
рисунки стрелками с названиями. 

 
 
 
 
 
 
 
          ель                                                                                               горы 
 
 
 
 
 
 
 
 
      облака                                                                                                    курица 

4. Запиши на свободной строчке свой пример объекта живой природы. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 9. Друзья решили устроить соревнования по прыжкам. Мышонок подпрыгнул 
выше Муравья, но ниже Цыплёнка. Лягушонок прыгнул выше Цыплёнка. А Жучок выбыл 
из соревнований. В каком порядке они покоряли высоту? Отметь свой ответ на отрезке. 

 

                             5            4          3          2           1 

Ответ:  

 

Для обозначения используй 1 букву: жучок – ж. 

Задание 10. Подумай, что означает слово лист в данном произведении. Отметь значком   
� правильный ответ. 

 

      Тонкий плоский кусок, какого – либо материала. 

      Орган воздушного питания и газообмена растений. 

 

 
Задание 11. Подумай, о чём эта сказка? Дай ответ 1 – 2 предложениями. 

Неживая природа 

Живая природа 
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Рекомендации по проверке и оценке выполнения заданий проверочной работы 

Выполнение каждого задания базового уровня сложности оценивается по дихотомической 
шкале: 1 балл (верно) — указан только верный ответ, 0 баллов — указан неверный ответ, 
ответ отсутствует. 

Правильные ответы к заданиям базового уровня № 2, 3, 4, 5, 6. 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

2. Предложение должно состоять из 3 слов. 
Записано без ошибок. 

1 

3. 1 в.  3, 1, 2.     2 в. – 2, 3. 1. 

1 балл – ответ дан правильно. 

 

1 

4. 1 в. – у вороны. 

2 в. – у кошки. 

1 балл – ответ дан правильно. 

1 

5. 1 в. – 2, 3, 4, 5. 

2 в. – 4, 3, 2, 1. 

2 балла — Правильно определено количество 
предметов на картинках и установлена 
закономерность. 

1 балл – ответ дан правильно, только по одному 
вопросу, или допущена 1 ошибка. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

2 

6. 1 в. – гулять – 5 звуков, 6 букв. 

2 в. – принёс – 6 звуков, 6 букв. 

2 балла — Правильно подчёркнуты буквы 
мягких согласных звуков и определено 

2 
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количество букв и звуков в слове. 

1 балл – ответ дан правильно, только по одному 
вопросу, или допущена 1 ошибка. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

 

Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности оценивается в соответствии 
с рекомендациями, предложенными в таблице, по шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ или ответ отсутствует. 

 

Правильные ответы к заданиям повышенного уровня № 7,8,9,10, 11. 

 

№ 

задания 

Правильный ответ Максимальный балл за 

выполнение задания 

7  

1 В. – цыплёнок 

 2 В – лягушонок 

1 балл  ответ дан правильно. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

1 

8 Правильно определены объекты живой и 
неживой природы. 

1 В. ж.п. – муравей, божья коровка. 

       н. п. – солнце, радуга. 

2 В. ж. п. – ель, курица. 

        н.п. – облака, горы. 

2 балла — Правильно определены все объекты 
природы и приведён пример. 

1 балл – ответ дан правильно, только по одному 

2 
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вопросу, или допущена 1 ошибка. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

 

9.  

1в.  

            5            4           3          2           1 

 

            Ж          МУР.   Ц.       М.          Л. 

 

 

2 В.  

 

            5            4           3          2           1 

 

  

           Ж.           МУР.    М.       Ц.        Л. 

 

1 балл – ответ дан правильно. 

0 баллов – задание выполнено неверно. 

 

1 

10. 1 в. – Стебель хлебного злака. 

 

2 в. – Орган воздушного питания и газообмена 
растений. 

 

1 балл  ответ дан правильно. 

0 баллов – задание выполнено неверно. 

 

1 
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11. 1 в. – Лягушонок смеялся над ними. Друзьям 
надо помогать. 

 

2 в. Эта сказка о дружбе. Дружба помогла 
построить корабль. 

 

2 балла — ответ правильный и полный. 

1 балл – ответ дан правильно, но односложно. 

0 баллов – ответ дан неправильно. 

2 

 
2 класс 

  Контрольная работа по окружающему миру  
  

  Вариант 1. 

А1. Назови объект неживой природы. 
1) сосна                    2) звезда              3) ромашка                 4) воробей 

А2. Что относится к природным явлениям? 
1) чтение газеты                                    3) снегопад 
2) строительство дома                          4) встреча с другом 

А3. Какое явление относится к осадкам? 
1) гром                    2) дождь                    3) гололёд                         4) ветер 

А4. К какой группе животных относятся лягушки? 
1)к зверям                                           3) к насекомым 
2) к земноводным                              4) к рыбам 
 
А5. Что производит лёгкая промышленность? 

1) станки                    2) одежду                            3) шерсть                       4) кино 
 
А6. К какому виду транспорта относится вертолёт? 

1) к водному                                         3) к воздушному 
2) к наземному                                      4) к подземному 

 
А7. Какие функции выполняют лёгкие? 

1) орган дыхания                                           3) управляют работой организма 
2) орган пищеварения                                   4) гонят кровь по телу 

 
А8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

1) 01                       2) 02                              3) 03                           4) 04 
 
А9. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя? 

1) горизонт                                 3) Земля 
2) линия горизонта                     4) открытая местность 

 
А10. Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах? 

1) горы                   2) холмы                             3) овраги                          4) балки 
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В1. Что растёт в водоёмах? 
1) ландыш            2) кувшинка                  3) лютик                         4) вороний глаз 

 
В2. Что делать, если загорелся красный сигнал светофора и ты не успел перейти дорогу? 

1) быстро перебежать                                                                    
2) встать на специальном белом островке посередине дороги 
3) вернуться обратно 
4) аккуратно пройти между машинами 

 
В3. Чем ты можешь помочь родителям по дому? 

1) починить розетку                                   3) потравить насекомых 
2) отремонтировать утюг                           4) сходить за хлебом 

 
В4. Как нужно вести себя в автобусе? 

1) Громко смеяться                                            3) уступать места пожилым людям 
2) Толкать пассажиров, если мало места          4) ехать на нижней подножке 

 
С1. Назови  города России. 

1) Париж         2) Москва             3)Хабаровск              4) Санкт Петербург 
 
С2. Какие правила надо соблюдать, чтобы уберечься от солнечного удара? 

1) Как можно реже выходить  летом на улицу  
2) Прятаться от солнечного света 
3) Носить в солнечную погоду панаму 
4) Загорать в меру 

 
С3. Какие утверждения верные? 

1) Москва – столица России. 
2) Сахалин  остров. 
3) Река Поронай приток реки  Черной. 
4) В.В. Путин президент России . 

 
 

Промежуточная контрольная работа по окружающему миру 
   

Вариант 2.  
А1. Что относится к живой природе? 

1) Солнце                       2) воздух                      3) мухомор                           4) лодка 
 

А2. Назови природное явление, не связанное с изменением сезона? 
1) сильный ветер                        3) листопад 
2) таяние снегов                          4) появление почек на деревьях 

 
А3. Назови погодное явление. 

1) течение реки                           3) восход Солнца 
2) снегопад                                 4) прилёт птиц 

А4. Назови группу животных, к которой относится бабочка. 
1) Насекомые                 2) земноводные                3) птицы                 4) звери 

 
А5. Что не относится к сельскохозяйственному труду? 

1) уборка урожая                      3) выпас скота 
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2) пошив одежды                      4) посевные работы 
 
А6. Укажи специальный вид транспорта? 

1) метро                                       3) аварийная газовая служба 
2) самолёт                                     4) автобус 

 
А7. Какова функция желудка? 

1) Орган дыхания                                          3) там находится мозг 
2) Разносит кровь по телу                             4) орган пищеварения 

 
А8. По какому телефону звонить, если незнакомый человек пытается открыть дверь? 

1)  01                       2) 02                              3) 03                           4) 04 
 
А9. Куда должен указывать синий конец стрелки компаса? 

1) на юг       2) на север                3) на запад                       4) всё равно 
 
А10. Как называют реку, впадающую в другую реку? 

1) исток                                2) устье                               3) приток                4) рукав   
 
В1. Что продают в  кондитерской лавке? 

1) макароны                   2) рыбу                       3) хлеб                        4) овощи    
 
 
В2. Что означает этот знак? 

1) подземный пешеходный переход                           
2) наземный    пешеходный переход 
3) вход или выход 
4) пешеходный переход 

В3. Какой океан омывает северные берега нашей страны? 
1) Тихий                                                   3) Атлантический 
2) Северный Ледовитый                         4) Индийский 

 
В4. Как ты будешь вести себя в гостях? 

1) громко кричать 
2) брать любые вещи, если захочу их посмотреть 
3) спокойно играть со своим другом 
4) сидеть с обиженным лицом 

 
С1. Что можно делать в школе? 

1) драться с одноклассниками                                 3) учить уроки 
2) ходить в библиотеку                                           4) слушать учителя 

   
С2. Какие достопримечательности есть в столице  Поронайске? 

1) Лувр                                                3) Памятник Пермякову 
2) Краеведческий музей                    4) Памятник  Тайхо Коки 

 
 
С3. Какие города находятся не в России? 

1) Токио                2) Нью –Йорк             3)Владивосток               4) Париж 
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Основная цель контроля  проверка знания фактов учебного материала, умения детей 
делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 
дополнительных источников, применять комплексные знания. 
Знания и умения обучающихся по природоведению оцениваются по результатам устного 
опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 
При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 
обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 
требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 
возможностями письменной речи обучающихся. Целесообразно поэтому тестовые задания 
типа: 
поиск ошибки; 
выбор ответа; 
продолжение или исправление высказывания. 
Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 
учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения обучающихся. 
"5" ставится обучающемуся, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 
явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 
и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 
"4" ставится обучающемуся, если его ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 
фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. 
Все эти недочеты обучающийся легко исправляет сам при указании на них учителем. 
"3" ставится обучающемуся, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 
допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 
природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 
объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 
перечисленные недочеты с помощью учителя. "2" ставится обучающемуся, если он 
обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 
выполнением практических работ даже с помощью учителя. 
Оценка тестов 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 
материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 
предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 
включает задания средней трудности. 
Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 
Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что 
обучающийся обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 
75% правильных ответов. Как один из вариантов оценивания: "ВЫСОКИЙ"  все 
предложенные задания выполнены правильно; "СРЕДНИЙ"  все задания с 
незначительными погрешностями; "НИЗКИЙ"  выполнены отдельные задания. 

 
3 класс 

Базовый уровень  
0  60% 

60  77% 77  90% 90  100% 

менее 17 баллов 18  22 балла 23 26 баллов 2730 баллов 

"2" "3" "4" "5" 
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Промежуточная аттестация.  Контрольная работа по окружающему миру  3 класс   
Изменение в природе и жизни человека 

1. Причиной смены времен года является: 
А) движение Земли вокруг Солнца; 
Б) движение Земли вокруг своей оси; 
В) движение Солнца вокруг Земли. 
2. Какие изменения в природе, свидетельствуют о том, что наступила осень? 
А)  Стал короче световой день; 
Б)  Листопад; 
В) Солнце выше над уровнем горизонта; 
Г) Сокодвижение у растений. 
 
3. Напиши, какие виды осадков ты знаешь: ______________, ____________, ____________,  

_____________, ________________, ________________. 
 
4. Всю неделю Катя следила за температурой воздуха на улице и записывала данные  в 

таблицу: 
     Понед.      

Вторник 
   Среда     Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

      +30          00       80          30       100       60         50 

Отметь в таблице,  в какой день была самая низкая температура воздуха.  
 

5.  Определи,  какие птицы относятся к перелетным, а какие к оседлым:  
дятел, соловей, воробей, синица, снегирь, лебедь: 
Перелетные ________________, _________________, ___________________. 
Оседлые      ________________,  _________________,  ___________________.         
 
                                                         Тела и вещества. 
 

6. Укажи, в  каких телах промежутки между частицами наибольшие? 
А) в твердых телах                  Б) в газообразных           В) в жидких телах.           
7. Закончи предложение. Воздух- это… 
А) вещество, которое одновременно может находиться в разных состояниях: жидком, твердом 
и газообразном; 
Б) смесь газов, пыли и пара; 
В) любое вещество природы. 
8.  Отметь, какими свойствами обладает вода: 
А) текучая; 
Б) бесцветная; 
В) соленая; 
Г) растворитель; 
9. Какой предмет помогает очистить загрязненную воду? 
А) термометр;                       Б) сито;                         В) фильтр.       
10. Найди соответствия. Соедини стрелками подходящие по смыслу фразы. 
Защита почвы от ветра                                        Посадка лесополос 
Защита почвы от размыва                                  Внесение минеральных удобрений 
Защита почвы от истощения                              Высевание луговых трав 
                                                      

Организм человека. 
11. Напишите названия органов, которые совершают следующую работу: 
А) Различает горькую, соленую, сладкую пищу     __________________ 
Б) Обеспечивают дыхание                                            __________________ 
В) Воспринимают речь, звуки                                      ___________________ 
Г)  Орган, который переваривает пищу                    ___________________ 
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12. Прочтите предложения, используя слова для справок. Напишите слова вместо точек. 
…………………   это части организма, имеющие определенное ……………………. и 
выполняющие …………………………………      …………………………   Они 
………………………..  друг от друга  и  образуют ………………………….. человека.   
……………………………….   …………………………….  объединяет органы в единое целое. 
Слова для справок:  нервная система,  органы, строение, определенную работу,  организм,  

зависят. 

 

13. Отметьте неправильное утверждение к фразе: « Чтобы зубы были здоровыми, я….» 
А) Не ем сладостей, почистив  зубы вечером; 
Б) Чищу зубы два раза в день, утром и вечером; 
В) Грызу орехи и конфеты, чтобы укрепить зубы.  
                                                 Растение  живой организм 
14. Укажи, что мешает развитию растений:  
А) тепло          Б) вода              В) темнота           Г) воздух 
15. Нарисуй  лист любого  дерева и укажи его части. 

 
                                                   Как жили наши предки 
 
16. Самым первым занятием древних славян было: 
А) сапожное и гончарное дело;   Б) земледелие и скотоводство;  В) собирательство и охота. 
17. Расположите эти понятия по порядку, начиная с самых ранних построек к более 
поздним. 
 Изба, хоромы, землянка, дворец   ___________________________________________________  

 

18. Напишите, кому из ремесленников принадлежат эти предметы: 

Прялка                      _________________ 
Молот                       _________________ 
Стеклянная ваза    __________________ 
Бочка                       __________________ 
19 Славяне- крестьяне носили (выберите правильный ответ): 
А) Камзол;  Б) Лапти; В) Сарафан; Г) Душегрею; Д) Рубахи;  
20. Какими орудиями труда славяне обрабатывали землю? 
А) Соха; 
Б) боронасуковатка; 
В) серп  

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область 
 
 
«Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы контроля. Основная цель 
 
контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 
 
выводы: высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 
 
источников, применять комплексные знания. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 
 
Ошибки: 
 
 неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 
понятия несущественной; 
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 нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 
она является существенной; 
 
 неправильное раскрытие (в рассказерассуждении) причины, закономерности, 
условия протекания того или иного изученного явления; 
 
 ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 
 
 незнание фактического материала, неумение привести самостоятельно 
примеры подтверждающие высказанное суждение; 
 
 отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 
 
 неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
 
 ошибки при постановке опыта, приводяшие к неправильному результату; 
 
 неумение ориентироваться, на карте, плане, затруднения в правильном показе 
изученных объектов (природоведческих и исторических). 
 
Недочеты: 
 
 преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
 
 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 
результат работы, отсутствие обозначений и подписей; 
 
 отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 
приводящие к неправильному результату; 
 
 неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 
после наводящих вопросов; 
 
 неточности при нахождении объекта на карте. 
 
При устных ответах: 
 

Отметка «5» ставится, если ученик осознанно и логично излагает учебный 
материал, используя свои наблюдения в природе и результаты практических работ (в 
пределах программы), устанавливает связи между объектами и явлениями природы, 
между природой и человеком, умеет ориентироваться в тексте учебника и находить 
правильные ответы, дает полные ответы на поставленные вопросы. 
 
Отметка «4» ставится, если ответ ученика в основном соответствует требованиям, 
установленным для отметки «5», но допускает отдельные неточности в изложении 
фактического материала, в использовании отдельных терминов. При указании на них 
учителем все эти недочеты ученик легко исправляет сам.  
Отметка «3» ставится, если ученик усвоил учебный материал, но допускает фактические 
ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, результаты 
практических работ, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 
между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, но может с 



328 
 

помощью учителя исправить перечисленные недочеты, ориентируется в тексте учебника с 
помощью учителя. 
Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части программного 
материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 
 

4 класс 
СПЕЦИФИКАЦИЯ  

итоговой контрольной работы для выпускников начальной школы по      
окружающему миру 
  
Назначение КИМ 
 
Работа предназначена для проведения процедуры оценки состояния системы начального 
образования в рамках мониторинговых исследований по предметной области 
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)».  
Основной целью работы является проверка и оценка способности выпускников начальной 
школы применять полученные в процессе изучения окружающего мира знания для 
решения разнообразных задач учебного и практического характера. 
Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам деятельности 
 

В таблице 1 приведено примерное распределение заданий в работе по 
основным разделам программы. Демонстрационный вариант сконструирован таким 
образом, чтобы обеспечить проверку всех групп умений, выделенных в кодификаторе. 

 
Таблица 1. Распределение заданий по основным разделам 

Раздел курса Число заданий в демонстрационном 
 варианте 

Человек и общество 4 

Человек и природа 12 
Правила безопасной жизни и 1 

безопасного поведения  
Итого: 17 

 
Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в 

целом 
 
Задания с выбором одного правильного ответа из ряда предложенных оценивается 1 или 0 
баллов. Задания с кратким ответом оцениваются 1 или 0 баллов. Задания с полным 
ответом оцениваются 2, 1 или 0 баллов.  
Оценивание работы проводится в несколько этапов. На первом этапе оценивается 
выполнение учащимися заданий базового уровня сложности и определяется процент 
выполнения учащимся этих заданий на основании соотношения балла, набранного 
учеником за выполнение заданий базового уровня сложности, и максимального балла за 
данные задания. На втором этапе оценивается выполнение учащимися заданий 
повышенного уровня сложности и определяется процент выполнения учащимся этих 
заданий на основании соотношения балла, набранного учеником за выполнение заданий 
повышенного уровня сложности, и максимального балла за данные задания. На третьем 
этапе подсчитывается общий балл за всю работу и определяется процент выполнения 
учащимся всей работы на основании соотношения балла, набранного учеником за 
выполнение всех заданий, и максимального балла за всю работу. 
 
Время выполнения варианта КИМ 
 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – 13 минуты; 
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2) для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 минут 
 
На выполнение всей работы отводится один урок продолжительностью в 45 минут. 
 
План варианта КИМ 
 
Подробная информация о распределении заданий по разделам программы, по видам 
заданий и по уровню сложности приведена в плане работы. 
 
№ Блок содержания Объект оценивания Код Тип  Уро- Макси- 
   прове- зада-  вень мальный 
   ряемых ния  слож- балл за 
   умений4   ности выпол - 
       нение 
 / Материки на план при выполнении учебных      
 глобусе и карте. заданий      
13 Человек и приводить примеры 2.2.1. ПО  П 2 
 общество / Наша достопримечательностей      
 Родина  Россия родного края      
14 Человек и природа проводить простейшую 1.2.1. ПО  П 2 
 / Растения. классификацию изученных      
 Животные. объектов природы на основе      
  внешних признаков или      
  известных характерных свойств      
15 Человек и природа обнаруживать простейшие 1.2.2. ПО  П 2 
 / Лес, луг, водоём. взаимосвязи между живой и      
  неживой природой,      
  взаимосвязи в живой природе      
16 Человек и использовать простейшее 1.1.7. ПО  Б 2 
 природа/ Погода и лабораторное оборудование и      
 её составляющие. измерительные приборы при      
  проведении наблюдений и      
  опытов      
17 Человек и природа применять естественнонаучные 1.2.3. ПО  П 2 
  знания при выполнении      
  заданий      

     ИТОГО 22 
        

 
 
Условные обозначения:  
Уровень сложности: Б – базовый уровень сложности, П – повышенный уровень.  
Тип задания: ВО – с выбором ответа, КО – с кратким ответом, ПО – с полным 
ответом. 
 
Дополнительные материалы и оборудование 
 
Дополнительные материалы для проведения работы не требуются. 
 
 
Условия проведения тестирования (требования к специалистам) 
 
Работа может проводиться независимыми экспертами в присутствии учителя, 
работающего в данном классе. Работа проводится в течение одного урока. 
 

ЧАСТЬ 1  
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Ответами к заданиям 1-12 является цифра, слово или словосочетание, которые 

следует записать в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего 

задания, начиная с первой клеточки. Каждый символ пишите в отдельной клеточке 

в соответствии с приведенными в бланке образцами. 
 
 

1. Укажи номер рисунка, на котором изображён герб Российской Федерации? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 2) 3) 4)  
 
Ответ 
 

2. Прочитай. 
 
«В 1721 году Пётр Первый был провозглашён императором. Россия стала империей». 
Укажи номер века, в котором произошло данное событие.  

1) ХIV в. 

2) ХVII в. 
 

3) ХVIII в. 
 
 
Ответ 
 
 

3. Укажи номер отрывка текста, в котором описывается  реальный  исторический факт. 

 
1) На пиру у князя Владимира в стольном Киеве собрались бояре, богатыри, 
дружинники. Обратился князь к богатырям с просьбой оправиться в Орду, отвезти 
телеги с данью. Согласился Добрыня, поехал к хану Ботияну. 

 
2) Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в 
городе Москве. Он происходил из разветвлённого дворянского рода, восходившего к 
Ратше, современнику Александра Невского. 

 
 
Ответ 
 

4. Укажи номер явления, которое можно наблюдать в неживой природе. 
 

1) прилёт птиц 
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2) листопад 

3) снегопад 
 

4) цветение вишни 

 
Ответ 
 

5. Укажи номер утверждения, которое верно описывает свойства воздуха. 

1) воздух при охлаждении расширяется  
2) воздух при охлаждении сжимается 
3) с воздухом при охлаждении ничего не происходит   
Ответ 
 

6. Укажи номер полезного ископаемого, о котором идёт речь в предложенном тексте? 
 
«Это полезное ископаемое чёрного цвета, блестит, твёрдое, но хрупкое, в воде не 
растворяется, хорошо и ярко горит».  

1) гранит 

2) известняк 
 

3) каменный уголь 

4) песок 
  
Ответ 
 

7. Тебе нужно подготовить сообщение к уроку окружающего мира о ласточке. 
Укажи номер книги, которую ты возьмёшь для подготовки сообщения. 

 
1) Хищные птицы  
2) Воздух и его охрана 
3) Энциклопедия о животных и птицах   
Ответ 
 

8. Укажи номер ряда, в котором  перечислены только органы пищеварения. 
 
1) рот, лёгкие, желудок, кишечник 
2) пищевод, головной мозг, сердце, кишечник  
3) рот, пищевод, желудок, кишечник 
4) сердце, лёгкие, желудок, нос   
Ответ 
 

9. Укажи номер действия, которое нельзя делать, если провалились под лед. 
 
1) делать резкие движения руками 
2) широко раскинуть руки в стороны  
3) зацепиться за кромку льда   
Ответ 
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10. Укажи номер последствия, к какому может привести распахивание почвы на 
склонах холмов. 

 
1) к заболачиванию вершины холма 
2) к разрушению почвы и образованию оврагов  
3) к повышению урожайности зерновых культур 
Ответ   

 

11. Укажи номер последствия, к какому может привести распахивание почвы на 
склонах холмов. 

 
1) к заболачиванию вершины холма 
2) к разрушению почвы и образованию оврагов  
3) к повышению урожайности зерновых культур   
Ответ 
 

 
11. Узнай природную зону по описанию. Запиши ее название. 

 
«Зимой здесь несколько месяцев подряд длится полярная ночь. Солнце совсем не 
показывается – темнота! Летом здесь полярный день.   К суровым условиям 
приспособились немногие живые организмы: лишайники, мхи, тюлени, моржи, 
белые медведи».  
 
Ответ 
 
 

12. Стрелка на глобусе № 2 указывает на материк. Запиши его название. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) 2) 3)  
 
 
Ответ 
 
 

ЧАСТЬ 2 
При выполнении заданий 13-17 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2.  
Сначала укажите номер задания, а затем запишите его решение и ответ.  
Пишите четко и разборчиво. 
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13*.  Совершая  путешествие  по  России  можно  увидеть в  Москве    Кремль,  Храм  
Христа Спасителя, Царьпушку; в СанктПетербурге  Зимний дворец, Петропавловскую 
крепость, памятник Петру Первому.  

А что можно увидеть в твоём крае (городе, области)? 
Запиши название двухтрёх достопримечательностей: 

 
____________________________________________________________________ 
 
 
14*. Раздели  предложенные объекты природы на две группы и заполни схему. 
Возле знака «?» запиши общее название группы.  
Картофель, крапива, дуб, репейник, пшеница, рожь. 
РАСТЕНИЯ  
 

____культурные ____ ?__________     
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________
_____________________ _____________________

 
15*. Составь цепь питания обитателей луга.  
 
 
 
 
 
 
Ответ 
 

16. Рассмотри термометры. Под №4 ты видишь водный термометр. Глядя на него, 
можно сказать: «Температура воды +15о С. Вывод: вода холодная». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) 
  

Определи вид термометра под № 3: а) уличный; б)  комнатный; 
  
в)медицинский.  
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Запиши, какую температуру он показывает и сделай вывод.  
Ответ: 
Вид термометра №3 _________________________  
Температура_________________ 
Вывод : ____________________________________ 
 
17*. Впиши пропущенные слова 
Опорнодвигательная система человека состоит из ___________ и ________. Опорой  
тела служит _________________. Движение тела и его частей обеспечивают 
_____________________. Кровеносная система - это _______________ и  
__________________ ______________. 
 
 

Рекомендации по оценке выполнения заданий работы 
 
Задания с выбором ответа экспертами не оцениваются, при вводе данных по этим 
заданиям вносятся выборы, сделанные учащимся. Оценка заданий с выбором ответа 
проводится автоматически после внесения в протокол данных о выборах ученика. 
Проверка и оценка заданий с кратким или развернутым ответом проводится педагогами
экспертами с учетом рекомендаций, которые приведены ниже. На полях около заданий, 
проверяемых экспертами, изображен небольшой квадрат. В эти квадраты будут вписаны 
баллы, которые эксперты выставят учащемуся за выполнение задания. Если учащийся не 
дал никакого ответа, то соответствующий квадрат остается пустым: пустые квадраты в 
работе ученика позволят выявить те задания, к которым учащийся не приступал. Анализ 
содержания пропущенных заданий позволит получить дополнительную информацию о 
подготовке учащегося. 
Но Правильный ответ (решение) Макси 
мер   мальный 
зада   балл за 

ния   вы 
   полнение 
   задания 
1 Ответ: 3 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
2 Ответ: 3 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
3 Ответ: 2 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
4 Ответ: 3 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
5 Ответ:2 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
6 Ответ: 3 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
7 Ответ: 3 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
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8 Ответ: 3 1 
 1 балл – приведен верный ответ  
 0 баллов – ответ неверный  
9 Ответ: 1 1 
 1 балл – приведен верный ответ  
 0 баллов – ответ неверный  
10 Ответ: 2 1 
 1 балл – выбран правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
11 Ответ: арктические пустыни (Арктика) 1 
 1 балл – дан правильный ответ  
 0 баллов – неверный ответ  
   
12 Ответ: Африка 1 
 1 балл – указано верное название материка  
 0 баллов – указано верное название материка  
13 Ответ: записаны названия достопримечательностей края 2 
 2 балла – записаны названия 23 достопримечательностей края  
 1 балл записано название одной достопримечательности края  
 0 баллов – другой вариант ответа  
14 Ответ: растения: культурные: картофель, пшеница, рожь; 2 
 дикорастущие: крапива, дуб, репейник.  
 2 балла – объекты природы разделены на группы правильно и верно  
 дано общее название группы  
 
  

 1 балл – объекты природы разделены на группы правильно,  а общее  
  название группы не дано или дано неправильно. Или название группы  
  дано правильно, а в распределении  объектов на группы есть ошибка.  
 0 баллов – в остальных случаях  

15  Ответ: 1 
 1 балл – цепь питания составлена верно  
 0 баллов – цепь питания составлена не верно  

16  Ответ: в) (комнатный) Температура тела 39о. Вывод: человек болен. 2 
 2 балла – соблюдены три условия: а)вид термометра указан верно,  
  б)температура указана верно, в)вывод сделан правильно.  
 1 балл – соблюдены любые два из трёх условий  
 0 баллов –любой другой вариант ответа  

17  Ответ: опорнодвигательная система человека состоит из скелета и 2 
             
  мышц. Опорой тела служит скелет, а движение тела и его частей  
            
  обеспечивают мышцы. Кровеносная система - это сердце и  
         
  кровеносные сосуды.  
      
 2 балла – все слова записаны правильно  
 1 балл – 1 слово записано неверно, остальные – верно.  
 0 баллов – более 1 слова записано неверно.  
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2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

4 класс 
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: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 
иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 
Россия – наша Родина. 
Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 
России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 
христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 
календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального 
народа России. 

  
Контрольно-измерительные материалы по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» 
4 класс 

По данному курсу представлено два вида оценивания курса:   
 1) безотметочный принцип обучения; 
 2) оценивание по результатам творческих работ 

 
1. Безотметочная система. 

 
Безотметочная система позволяет составить об обучающихся объективное представление, более 

полно раскрыть их способности. 
Обучающиеся должны: 
 иметь элементарные представления об основных нравственных ценностях мировых 

религиозных культур, понятиях благочестия, добра, зла, чести, совести, послушания, любви к 
родителям, Родине и последствиях нарушения моральных норм; 

 иметь первичные сведения из истории традиционных религий России, знать главные  события 
истории религий и их отражение в произведениях искусства (устном народном творчестве, 
литературе, музыке, иконописи, памятниках архитектуры, живописи), календарных праздни
ках; 

 уметь применять духовнонравственные правила в общении с окружающими людьми (в семье, 
в школе). 

Безотметочная система обучения обеспечивает открытость общения, обмен мнениями, 
высказываниями собственной позиции, что позволяет даже слабым ученикам чувствовать себя 
успешными. 

2. Оценивание по результатам творческих работ. 
Творческие работы представляются в виде проектов, презентаций. 
Предлагается качественная взаимооценка в виде создания и презентации творческих работ. 

Результаты подготовки и защиты творческих работ (проектов) учитываются при формировании 
портфолио учеников. 

Оценивание успеваемости по курсу осуществляется в виде анализа каждой творческой работы по 
критериям. 
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№ Критерии, показатели Баллы 
1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.   
2 Замысел работы реализован.  
3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно)  

4 
Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует 
возрастным особенностям обучающегося. 

 

5 
Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь 
родителей, учителя, интернетресурсы) и средства работы (применение 
ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6 
Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного 
общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

7 Работа способствовала формированию следующих качеств обучающегося:  
а Любознательность и активность  
б Эмоциональность, отзывчивость  
в Общение с учителем  и сверстниками  
г Соблюдение общепринятых норм и правил поведения  

д 
Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту  

 

е Владение универсальными предпосылками учебной деятельности  
ж Владение необходимыми умениями и навыками  
8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  
 Всего баллов:  

 
Оценка каждой из позиций по следующей шкале: 

1.  Достигнуто в высокой степени   3 балла 
2.  Достигнуто частично     2 балла 
3.  Достигнуто в малой степени   1 баллов 
4.  Не достигнуто (или не входило в цели)   0 баллов 

Вывод: 
 от 42 до 35 баллов – отметка «5» 

 от 34 до 21 балла – отметка «4» 

 ниже 21 балла результат не подлежит интерпретации 
 

Выставляются только «5» или «4» бальные отметки. Работы, набравшие менее 21 балла не 
оцениваются.  

Итоговые отметки за четверть и год ставятся по мере накопления за творческие работы. 
Одним из видов творческой работы является презентация, составленная в программе  Power 

Point. 
Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 
Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 
Оценка не ставится за минимальные знания темы и, возможно, не совсем    корректное 

оформление презентации. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Критерии 
оценивания 

Параметры Оценка 

Дизайн  презентации  общий дизайн – оформление презентации логично, отвечает 
требованиям эстетики, и не противоречит содержанию 
презентации; 
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2.2.2.9. Изобразительное искусство 
. 

1 класс 
ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.   
         Ты учишься  изображать  
Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 
Мастер Изображения учит видеть. 
Изображать можно пятном. 
Изображать можно в объеме. 
Изображать можно линией. 
Разноцветные краски. 
Изображать можно и то, что невидимо. 
Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. 
Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 
          Ты украшаешь 
Мир полон украшений. 
Цветы. 
Красоту надо уметь замечать. 
Узоры на крыльях. Ритм пятен. 
Красивые рыбы. Монотипия. 
Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 диаграмма и рисунки – изображения в презентации 
привлекательны и соответствуют содержанию; 

 

 текст, цвет, фон – текст легко читается, фон сочетается с 
графическими элементами; 

 

 списки и таблицы – списки и таблицы в презентации 
выстроены и размещены корректно; 

 

 ссылки – все ссылки работают.  

Средняя оценка по дизайну  

Содержание  раскрыты все аспекты темы;  

 материал изложен в доступной форме;  

 систематизированный набор оригинальных рисунков;  

 слайды расположены в логической последовательности;  

 заключительный слайд с выводами;  

 библиография с перечислением всех использованных 
ресурсов. 

 

Средняя оценка по содержанию  

Защита   речь учащегося чёткая и логичная;  

 ученик владеет материалом своей темы.  

 Средняя оценка по защите   

 Итоговая оценка  
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 Как украшает себя человек. 
Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 
          Ты строишь 
Постройки в нашей жизни. 
Дома бывают разными. 
Домики, которые построила природа. 
Форма и конструкции природных домиков. 
Дом снаружи и внутри. 
Внутреннее устройство дома. 
Строим город. 
Все имеет свое строение. 
Строим вещи. 
Город, в котором мы живем (обобщение темы). 
        Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  
Три БратаМастера всегда трудятся вместе. 
Праздник весны. Праздник птиц. 
Разноцветные жуки. 
Сказочная страна. 
Времена года. 
Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

2класс 
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. 
Приемы 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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 
Объем — 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 приемы работы 
с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 



340 
 

объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 
человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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, 
отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 
и декоративноприкладном 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 учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приемы 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, темное и светлое, спокойное 
и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
черной 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, 
закругленные 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. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных 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 декоративноприкладном 
искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 
в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 
Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 
разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 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, 



341 
 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 
красоте человека (внешней и духовной), отраженные 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 декоративноприкладного 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, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объемом, 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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
мультипликации, фотографии, видеосъемки, 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. 

3 класс 
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. 
Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 
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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 приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). 
Объем — 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 приемы работы 
с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 
объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 
человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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, 
отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре 
и декоративноприкладном 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 учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приемы 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, темное и светлое, спокойное 
и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
черной 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, 
закругленные 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. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных 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 декоративноприкладном 
искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 
в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 
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различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 
отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 
Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве 
разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 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), отраженные 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 декоративноприкладного 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, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объемом, 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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
мультипликации, фотографии, видеосъемки, 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. 
Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению. 



344 
 

Все эти направления работы в равной мере присутствуют на каждом уроке и способствуют 
раскрытию разных сторон изобразительного искусства.  В рабочей программе выделены четыре 
раздела:  
«Художник и мир природы»; 
«Художник и мир животных»;  
«Художник и мир человека»; 
«Художник и мир искусства». 

4 класс 
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. 
Приемы 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 
приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 
(пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — 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 приемы работы 
с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 
объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 
возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 
человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 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, 
отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 
декоративноприкладном 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 
учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Композиция. Элементарные приемы 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 
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композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное 
и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 
второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 
черной 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, 
закругленные 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. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность 
объемных 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 декоративноприкладном 
искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 
погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 
художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 
природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 
и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 
(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван 
Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы 
и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 
условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 
народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного 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), отраженные 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 декоративноприкладного искусства народов 
России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 
транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 
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Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 
художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 
объемом, 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, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 
техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
мультипликации, фотографии, видеосъемки, 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. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 
искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
Все эти направления работы в равной мере присутствуют на каждом уроке и способствуют 

раскрытию разных сторон изобразительного искусства.  В рабочей программе выделены четыре 
раздела:  

«Художник и мир природы»; 
«Художник и мир животных»;  
«Художник и мир человека»; 

«Художник и мир искусства». 
Контрольноизмерительные материалы по предмету «Изобразительное искусство» 

1класс 
Промежуточная аттестация по изобразительному искусству в 1-ых классах 

  
В соответствии с учебным планом МОАУ «СОШ № 12» г. Бузулука промежуточная итоговая 
аттестация по изобразительному искусству для учащихся 1 класса проводится в форме творческой 
работы. 
Аттестационный материал составлен с учетом содержания и требований к подготовке учащихся, 
определенных в соответствии с ФГОС НОО по изобразительному искусству, заложенных в 
примерной программе . 
 
Проверяемые УУД: 
Регулятивные: самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел 
рисунка, используя выразительные свойства художественного материала; оценивает результат своего 
труда. 
Познавательные: понимание значения и роли изобразительного искусства в жизни каждого человека 
и общества. 
Личностные: формирование навыков работы красками, умения использовать цвет для достижения 
своего замысла; повышение культуры речевого общения; развитие способностей к творческому 
самовыражению. 
Коммуникативные: умеет обмениваться мнениями, слушать одноклассников и учителя; обсуждает 
индивидуальные результаты художественнотворческой деятельности. 
Проверяемые умения: 
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узнавать, воспринимать, описывать и оценивать эмоционально произведения искусства, 
изображающие природу; 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, изображать природу; 
участвовать в художественно – творческой деятельности, используя различные приемы 
передачи собственного замысла.; 
выбирать средства художественной выразительности для создания образов природы и 
передачи своего отношения к ней. 

 
 

Критерии 
оценивания результатов выполнения аттестационной работы 

 
«Высокий уровень»  работа выполнена в заданное время, самостоятельно, качественно и творчески; 
«Вышесреднего уровень»  работа выполнена в заданное время, самостоятельно, при выполнении 
композиции допущены небольшие ошибки; общий вид работы  аккуратный; 
«Средний уровень»  работа выполнена в заданное время, самостоятельно, отдельные детали 
выполнены с ошибками; работа оформлена небрежно или не закончена в срок; 
«Низкий уровень» – ученик самостоятельно не справился с работой, при её выполнении допущены 
большие ошибки, оформлена небрежно и имеет незавершенный вид. 
Критерии оценивания результатов выполнения аттестационной работы: 
53 балла – учебный материал 1 класса ученик освоил. 
Меньше 3 баллов – не освоил. 

2класс 
Промежуточная аттестация проводится в форме практической работы 
5» ставится: 
 если обучающийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

 правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

 верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения; 

 умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» ставится: 
 обучающийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его 
допускает неточности второстепенного характера; 

 гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

 умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3» ставится: 
 обучающийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

 допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2»_ ставится: 
 обучающийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока. 

3класс 

Промежуточная итоговая аттестация   по изобразительному искусству (контрольная работа) 
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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. Как  называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков особого стекла 
(смальты)? 
а) аппликация 
б) мозаика 
в) гравюра 
г) репродукция  
5.Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного цвета, относят к … 
а) графике 
б) живописи 
в) орнаменту 
г) рельефу 
6.Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют… 
а) основными 
б) составными 
в) тёплыми 
г) холодными 
7. Какой из перечисленных цветов не является основным? 
а) жёлтый 
б) красный 
в) синий 
г) зелёный 
8. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть… 
а) мольберт 
б) палитра 
в) пастель 
г) акварель 
9. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство проектировать? 
а) архитектура 
б) интерьер 
в) графика 
г) композиция 
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10. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 
а) Хохломская 
б) Городецкая 
в) Гжель 
г) Дымковская 
11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 
а) пейзаж 
б) портрет 
в) этюд 
г) натюрморт 
12. Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся 
геометрических, растительных и животных элементов – это… 
а) орнамент 
б) репродукция 
в) аппликация 
г) колорит 
13. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет? 
а) красный и коричневый 
б) красный и синий 
в) красный и чёрный  
г) синий и коричневый 
14. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и встроенного в 
оконный проём? 
а) живопись 
б) витраж 
в) мозаика 
г) скульптура 

 
Критерии оценивания: 

 
Отметки за выполнение теста:  
«5»  если ученик набрал 1314 баллов. 
«4»  если ученик набрал 1012 баллов. 
«3»  если ученик набрал 79 баллов. 
«2»  если ученик набрал 06 баллов. 
 
Исправления,  сделанные ребёнком,  ошибкой не считаются. 

4класс 
 
Промежуточная аттестация(итоговая контрольная работа)   по изобразительному искусству в 4 

классе 

 

Раздел 1. Спецификация итоговой работы по изобразительному искусству в 4 классе. 
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1. Назначение итоговой работы. Итоговая работа позволяет установить фактический уровень 
освоения основной образовательной программы начального общего образования МОАУ 
«СОШ № 12»  по изобразительному искусству в 4 классе.    
 

2. Документы, определяющие содержание итоговой работы.     1. 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

2. Основная образовательная программа начального общего образования  МОАУ 
«СОШ № 12»   

  
 

3. Подходы к отбору содержания, разработке материалов проверочной работы. Задания, 
представленные в контрольноизмерительных материалах, составлены с опорой на 
планируемые предметные результаты по изобразительному искусству для учащихся,  
заканчивающих начальную школу. В работе представлены задания базового и повышенного 
уровня. 

4. Структура итоговой работы. Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству 
содержит задания базового уровня (Часть А) и повышенного уровня (Часть В) и творческое 
задание (Часть С). 

 Часть А содержит задания с выбором ответа. 
Часть В содержит задания с кратким ответом.  
Часть С – творческое задание. 
 

5. Время выполнения работы. На выполнение итоговой работы отводится 45 минут (учитывая 
инструктаж и подпись работы). 

 

Раздел 2. Кодификатор элементов содержания, предметных и метапредметных умений по 
изобразительному искусству в итоговой контрольной работе для 4 класса. 

 

 

 

 

Элементы 
содержания 

 

 

 

 

 

 

Проверяемые результаты обучения 

 

За
да

ни
е 

П
ла

ни
ру

ем
ое

 в
ре

м
я 

вы
по

лн
ен

ия
 (

в 
м

ин
ут

ах
) 

Б
ал

лы
 

 

 

Предметные 

 

 

 

Метапредметные 

1. Восприятие 
искусства. Виды 

1. Определять виды 
художественной деятельности. 

 А
1 

2 1 
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и жанры 
художественной 
деятельности. 

2. Определять жанр 
изобразительного искусства. 

 А
2 

2 1 

3. Определять вид народного 
промысла. 

 А
3 

2 1 

2. Художник и 
искусство.  

4. Отвечать на вопросы к 
тексту. 

1. Извлекать 
необходимую 
информацию из 
сплошного текста. 

 

В
1 

 

6 

 

3 

 

3. Язык 
изобразительного 
искусства. 

5. Различать тёплые и холодные 
цвета. 

 А
4 

2 1 

6. Использовать выразительные 
средства изобразительного 
искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет. 

2. Принимать и сохранять 
учебную задачу (Р.) 

3. Самостоятельно 
организовывать свою 
художественно
творческую деятельность 
(Р.) 

4. Выбирать необходимые 
средства для реализации 
художественного замысла 
(Р.) 

 

 

С
1 

 

 

 

30 

 

 

 

 

5 

 7. Использовать декоративные 
элементы, геометрически е и 
растительные узоры для 
создания орнамента.  

Итого: 44 
мин. 

1
2  

 

Раздел 3. Инструкция для учащегося  (зачитывается учителем). 

Раздел 4. Инструкции для учителя по проведению и проверке итоговой контрольной работы по 
изобразительному искусству в 4 классе. 

1. Инструкция для учителя и ассистента по проведению итоговой контрольной работы по 
изобразительному искусству в 4 классе. 

 Этапы проведения работы: 

1. Инструктаж учащихся – 1 минута. 

2. Выполнение работы – 44 минуты. 

 
Работа состоит из трёх частей.                                

Часть А содержит задания с выбором ответа.                              
Часть В содержит задания с кратким ответом.                               
Часть С – творческое задание.                                        
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Если учащийся допустил ошибку (Часть А или В), то неправильный ответ зачёркивается,  и 
подписывается правильный ответ.      

После выполнения работы сдаются учителю или ассистенту. 

2. Инструкция для учителя по проверке проверочной работы. 

 Оценивать выполненные задания контрольной работы рекомендуется в соответствии с 
«Таблицей правильных ответов для части А и В» (Таблица 1)  и «Критерии оценки заданий части С» 
(Таблица 2). 

После проверки работ заполняется матрица «Результаты итоговой работы по 
изобразительному искусству в 4 классе» (Таблица 3), выводится общая сумма баллов, которая 
переводится в оценку по рекомендуемой шкале оценивания:  11-12 б «5», 8-10 б «4», 5-7 б «3», менее 
5 баллов «2». 

Таблица 1. Таблица правильных ответов: 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

А1 А Б В Г 

А2 Г Б В А 

А3 Б  А Г В 

А4 А Б А Б 

В1 Васнецов Виктор 
Михайлович 

Левитан Исаак 
Ильич 

Саврасов Алексей 
Кондратьевич 

Шишкин Иван 
Иванович 

В2 «Богатыри» Волга Преподаватель 
пейзажного класса. 

«Лесная глушь» 

В3 Былинный, 
сказочный. 

Пейзаж. Пейзаж. Пейзаж. 

 

Таблица 2.  Проверка заданий части С. 

№ задания Критерии оценки задания части В. Баллы 

С1 Изображён растительный (или геометрический) орнамент в зависимости от 
варианта задания. 

1 

Наличие ритмического чередования элементов орнамента.  1 

Наличие симметрии в орнаменте. 1 

Проработка цвета орнамента. 1 

Проработка фона орнамента. 1 

Итого: 5 баллов 
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Таблица 3. Сводная таблица результатов. 

 

 

№ 

 

 

 

Фамилия, 
имя 

Часть А 

 

Часть В Часть С 

ба
лл

ы
 

ре
зу

ль
та

т 

А1 А2 А3 А4 В1 В2 В3 1 2 3 4 5 

                

                

                

                

                

 

 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству  

учени__ 4 класса ______________________________________________ 

Вариант 1. 

А-1. Рассмотри репродукцию, определи, к какому виду изобразительного искусства она 
относится.        
      

А) живопись 
Б) скульптура 
В) архитектура 
Г) декоративноприкладное искусство 

     А-2. Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру 
изобразительного искусства она относится. 

  А) пейзаж      
  Б) портрет      
  В) натюрморт       
  Г) анималистический 

     А-3. Определи к какому виду народного промысла 
относится данное изображение.  

  А) хохлома        
  Б) гжель        



354 
 

  В) жостово          Г) дымка
  

     А-4. Рассмотри репродукцию И.И. Левитана «Золотая осень». Определи, какие цвета  
преобладают в картине. 

        
  А) тёплые     
        
  Б) холодные       

 

 Прочитай текс и ответь на вопросы к нему. 

  Васнецов Виктор Михайлович (18481926)  – русский живописец.  Он 
родился в семье Лопьял Вятской губернии, в семье сельского священника. По 
настоянию родителей он учился в духовном училище, а потом в семинарии. В 
1867 году Васнецов оставил семинарию и уехал в Петербург, начал учиться в 
Рисовальной школе. Деньги для поездки в Петербург юноша получил, написав 
две картины маслом и разыграв их в лотерею. В 1868 году он поступил в 
Академию художеств. Во время учёбы он зарабатывал на жизнь рисунками  и 
гравюрами.   Васнецов  два года  работал во Франции, где написал полотно 
«Балаганы в Париже» и создал эскиз к будущему шедевру «Богатыри».  За свою 

жизнь художник оставил богатое наследие. Около двадцати лет художник работал над 
монументальной картиной «Богатыри».  После революции 1917 г. Васнецов продолжал создавать 
былинные и сказочные полотна. Многим замыслам художника не суждено было осуществиться. Он 
умер в Москве, в своей мастерской, во время работы над портретом М. Нестерова. 

В-1 О каком художнике говорится в тексте? _____________________________________ 

В-2 Над какой картиной художник работал более 20 лет? _________________________ 

В-3 В каком жанре работал художник? _________________________________________ 

   С-1. Изобрази геометрический орнамент внутри данной фигуры. 
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Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству  

учени__ 4 класса ______________________________________________ 

Вариант 2. 

     А-1. Рассмотри репродукцию, определи, к какому виду изобразительного искусства она 
относится.              

 
А) живопись  
Б) скульптура 
В) архитектура 
Г) декоративноприкладное искусство 

     А-2. Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру 
изобразительного искусства она относится.     
    

  А) пейзаж        
  Б) портрет        
  В) натюрморт       
  Г) анималистический 

     А-3. Определи, к какому виду народного промысла  относятся данное изображение. 

  

  А) хохлома       
  Б) гжель       
  В) жостово       
  Г) дымка  

     А-4. Рассмотри репродукцию Николая Рериха  «Небесный бой». Определи, какие цвета  
преобладают в картине.   

         
   А) тёплые     
         
   Б) холодные     
   

Прочитай текс и ответь на вопросы к нему. 

Левитан Исаак Ильич (1860 – 1900) – русский художникпередвижник, мастер 
пейзажной живописи. Родился в местечке Кибарты в Литве, в семье 
железнодорожного служащего. В начале 70х годов семья в надежде поправить 
материальное положение переехала в Москву. Скоропостижная смерть родителей, 
нужда, лишения выпали на долю юноши, но не сломило его. В 13 лет он поступил в 
Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Со второй половины 80х годов 
Левитан постоянно совершает поездки на Волгу, которые вдохновили художника на 
создание большой серии пейзажей. Особым успехом пользовались картины «Золотая 

осень. Слободка» и «Берёзовая роща».  Период наивысшего подъёма творчества Левитана 
приходится на 90е годы. Левитан, как истинный мастер лирического пейзажа, любил писать натуру 
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в переходный период, когда одно состояние природы сменяет другое. Картины «Март», «Золотая 
осень», «Весна. Большая вода»  лучшие произведения этого периода. Голодное детство, 
беспокойная жизнь, напряжённый труд сказались на здоровье – Левитан страдал серьёзной болезнью  
сердца. Смерть художника  прервала работу над картиной, которую он хотел назвать «Русь». 

В-1 О каком художнике говорится в тексте? _____________________________________ 

В-2 Какую реку любил рисовать художник? ____________________________________ 

В-3 В каком жанре работал художник? _________________________________________ 

С-1  Изобрази геометрический орнамент внутри данной фигуры. 

 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству  

учени__ 4 класса ______________________________________________ 

Вариант 3. 

А-1 Рассмотри репродукцию, определи, к какому виду изобразительного искусства она 
относится.         
     

 
А) живопись  
Б) скульптура 
В) архитектура 
Г) декоративноприкладное искусство 
 

А-2 Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного искусства она 
относится.         

  А) пейзаж      
  Б) портрет      
  В) натюрморт     
  Г) анималистический 

А-3  Определи, к какому виду народного промысла относится 
данное изображение.  

  А) хохлома        
  Б) гжель        
  В) жостово        
  Г) дымка  

 

А-4 Рассмотри репродукцию Т.Н. Яблонской   «Хлеб». Определи, какие цвета  преобладают в 
картине.             
         
         
   А) тёплые     
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    Б) холодные  

 
Прочитай текс и ответь на вопросы к нему. 

 Саврасов Алексей Кондратьевич (18301897) – русский художник–
передвижник, мастер пейзажной живописи, преподаватель. Родился в Москве, в 
купеческой семье.  Ещё ребёнком писал акварели, которые москвичи с охотой 
покупали. В 1844 году вопреки воле отца поступил в московское училище 
живописи, ваяния и зодчества, которое закончил в 1850 году. В 1854 году за 
полотна «Вид в окрестностях Ораниенбаума» и «Морской берег в окрестностях 
Ораниенбаума» Саврасов получил звание академика. В 1857 году был назначен 
преподавателем пейзажного класса московского училища живописи, ваяния и 
зодчества. Центральным произведением Саврасова, благодаря которому он занял 

одно из ведущих мест в истории русского искусства, стала картина «Грачи прилетели», в которой 
художник сумел передать настроение наступающей весны, обновления природы, ожидания перемен. 
Полотна Саврасова многообразны по передаче состояния природы, колориту и настроению, но в них 
всегда ощущается восхищение, любовь и трепетное отношение к красоте родного края.   

В-1 О каком художнике говорится в тексте? _____________________________________ 

В-2 Кем работал художник в училище живописи? ________________________________ 

В-3 В каком жанре работал художник? _________________________________________ 

С-1 Изобрази растительный орнамент внутри данной фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по изобразительному искусству  

учени__ 4 класса ______________________________________________ 

Вариант 4. 

А-1 Рассмотри репродукцию, определи, к какому виду изобразительного искусства она 
относится.         
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А) живопись  
Б) скульптура 
В) архитектура 
Г) декоративноприкладное искусство 

А-2 Рассмотри репродукцию, определи, к какому жанру изобразительного искусства она 
относится.         

  А) пейзаж      
  Б) портрет      
  В) натюрморт     
  Г) анималистический  

А-3 Определи, к какому виду народного промысла относится 
данное изображение.  

  А) хохлома       
  Б) гжель       
  В) жостово       
  Г) дымка  

А-4 Рассмотри репродукцию К.Ф. Юон    «Мартовское солнце».  
Определи, какие цвета  преобладают в картине. 

         

    А) тёплые      
         
      Б) холодные 

 

    

Прочитай текс и ответь на вопросы к нему. 

 Шишкин Иван Иванович (18321989) – русский художник, 
основоположник русской пейзажной живописи. Шишкин родился в Елабуге 
Вятской губернии, в купеческой семье. В 1844 году поступил в Казанскую 
гимназию, но не закончил её: против воли родителей бросил обучение ради 
профессии художника. В 1852 году Шишкин поступил в Московское училище 
живописи и ваяния, а потом продолжил обучение в Академии художеств. В 1860 
году за пейзажи острова Валаам Шишкин получил Большую золотую медаль и 
право на заграничную поездку. Шишкин много путешествовал по России и 
рисовал её пейзажи. В 1873 году ему было присвоено звание профессора за 

картину «Лесная глушь». В 1878 году Шишкин создал картину «Рожь».  «Раздолье, простор, угодье, 
рожь, божья благодать, русское богатство»,  гласит надпись художника на одном их эскизов. Свет, 
как предмет изображения часто встречается в картинах художника, среди которых  «Дубы, 
освещённые солнцем», «Утро в сосновом бору». Одной из вершин творчества Шишкина является 
картина «Корабельная роща» (1898). Во время работы над картиной «Полянка» художник внезапно 
умер.  

В-1 О каком художнике говорится в тексте? _____________________________________ 

В-2 За какую картину художнику присвоено звание профессора? ___________________ 
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В-3 В каком жанре работал художник? _________________________________________ 

С-1 Изобрази растительный орнамент внутри данной фигуры. 

 
2.2.2.10.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 эмоциональнообразной 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.  

Музыкальноигровая деятельность – интонациявопрос, интонацияответ. Интонации 
музыкальноречевые: музыкальные игры «вопросответ», «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 
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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 образноэмоционального 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 «Веселогрустно».  

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 зрительнослуховой связи: нотыклавишизвуки. Динамические оттенки (форте, 
пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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 зрительнослуховой 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 зрительнослуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 
произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 
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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; импровизациявопрос, импровизацияответ; 
соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкальнотеатрализованное 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 музыкальнотеатральных, музыкально
драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 
родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкальнотеатрального 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 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. 
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Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие 
музыкальных интонаций. Великие русские композиторымелодисты: 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 «мелодияаккомпанемент» 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 «мелодияаккомпанемент» 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. Солотутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 
маракас, пандейра, коробочка (вудблок), блоктроммель, барабан, треугольник, рекореко 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 первойвторой октавах. Интервалы в 

пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первойвторой 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 первойвторой 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 
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(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 мелодикоритмического 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. 

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 музыкальнотеатральных 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, мелодикоинтонационная 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.  
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкальноисполнительских 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 
Музыкальнотеатрализованное представление как результат освоения программы во втором 

классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкальнотеатральных, 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 музыкальнотеатрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных 
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкальнотеатрального коллектива: 
распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческоисполнительской 

деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкальнослуховых 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 музыкальнотеатральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание 
оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие 
музыкальнослуховых 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 
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пения. Элементы двухголосия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 

разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 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 музыкальноисполнительской 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, 
эмоциональновыразительное 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 музыкантовисполнителей, 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». Викторинасоревнование на определение 
тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр 
«солотутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки 
пения под фонограмму. 

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. 
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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 (дватри 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 «Рондомарш», «Рондо
танец», «Рондопесня»; 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, пьеспортретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкальноритмических 
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 мелодикоритмических 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:  
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 музыкальноисполнительских 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 
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Музыкальнотеатрализованное 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 музыкальнотеатральных, 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 музыкальнотеатрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкальнотеатрального 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.  

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 инструменторкестр. 
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; 
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произведения для баяна, домры, балалайкисоло, 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 музыкальнотеатральных произведений.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 

особенностей жанра и структуры музыкальносценических произведений, функций балета и хора в 
опере. Синтез искусств в музыкальносценических жанрах: роль декораций в музыкальном 
спектакле; мастерство художникадекоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 
Хачатурян «Чиполлино», Н.А. РимскийКорсаков «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.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и 

эмоциональнообразного содержания музыкального сопровождения:  
 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  
 создание эмоционального фона; 
 выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмысказки «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 
режиссерованиматоров 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, игрысоревнования на правильное 

определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизациясоревнование 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. 



369 
 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 
сопровождении двигательнопластической, инструментальноритмической 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 музыкальноисполнительских 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 пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –
солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, 
музыкальнотеатрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкальнотеатрализованное 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 музыкальнотеатральных, музыкально
драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  
инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкальнотеатральных постановок, 
музыкальнодраматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмовсказок, опер 
и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкальнотеатрализованных представлениях 
(участие в разработке сценариев, подготовке музыкальноинструментальных номеров, реквизита и 
декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкальнотеатрального коллектива: распределение ролей: 
«режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
 

Контрольно-измерительные материалы по предмету «Музыка» 
1 класс 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа   в 1 классе  по предмету музыка   
1. «Три кита в музыке» - это 
А) ПЕСНЯ, ТАНЕЦ, МАРШ 
Б) ПЕСНЯ, ПОЛЬКА, МАРШ 
В) ПЕСНЯ, ВАЛЬС, ПОЛЬКА 
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. Как называется в музыке обозначение музыкального звука: 
А) БУКВА                                 Б) ЦИФРА                                        В) НОТА 
4.Что такое РЕГИСТР: 
А) РЕГИСТР – ЭТО ВЫСОТА ЗВУЧАНИЯ 
Б) РЕГИСТР – ЭТО СИЛА ЗВУЧАНИЯ 
В) РЕГИСТР – ЭТО  ХАРАКТЕР В МУЗЫКЕ 
5.Что такое ЛАД: 
А) ЛАД  ЭТО  ХАРАКТЕР В МУЗЫКЕ 
Б) ЛАД  ЭТО СИЛА ЗВУЧАНИЯ 
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В) ЛАД  ЭТО ВЫСОТА ЗВУЧАНИЯ 
6.Какой композитор написал пьесу «МАРШ ДЕРЕВЯННЫХ СОЛДАТИКОВ» 
А) П.И. ЧАЙКОВСКИЙ       Б) Д.Б. КАБАЛЕВСКИЙ          В) Д.ШОСТАКОВИЧ 
7. Какой композитор написал пьесу  «ВЕСЁЛАЯ.ГРУСТНАЯ», песню «СУРОК» 
А) Л.БЕТХОВЕН                    Б) Д.Б. КАБАЛЕВСКИЙ                                В) Э.ГРИГ 
8.Опера это: 
А) музыкальный спектакль, где все герои поют 
Б)музыкальный спектакль, где все герои танцуют 
В)музыкальный спектакль, где все герои маршируют 

 
Критерии оценок: 
При оценивании успеваемости  в контрольном тестировании ориентиром  для учителя являются 
конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы 
оценки знаний и умений, а именно: 

 Знает основы музыкальной грамоты.Свойства  музыкального  звука:  высота,  длительность,  
тембр, громкость.Мелодия. 

 Музыкальные жанры.  Песня, танец, марш. Музыкальносценические жанры: балет, опера. 

 Узнает  изученные  музыкальные  произведения  и  называет  имена  их авторов. 

 Узнает  изученные  музыкальные  произведения  и  называет  имена  их авторов. 

   Умеет  определять  характер  музыкального  произведения,  его  образ,  отдельные элементы 
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

 Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 
музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

Всего 8 вопросов 
за каждый правильный ответ  1 балл 
Итого за итоговый тест: 8 баллов 
Критерии оценок 
Баллы:      8  выполненных заданий  – «высокий уровень»  
   7   6 выполненных заданий  – « выше среднего уровень» 
   5  4 выполненных заданий  – «средний уровень» 
   3  0 выполненных заданий  – «низкий уровень» 

2 класс 

Промежуточная контрольная работа по музыке  
  

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 
 

1. Самый большой  музыкальный инструмент? 
А) Орган 
Б) Рояль 
В) Барабан 
 

      2.    Человека, сочиняющего музыку, называют: 
             А) Дирижер 
             Б) Композитор 
             В) Автор 
 
     3.     Ноты – это знаки, которыми 
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              А) пишут слова 
              Б) записывают музыку 
              В) делают вычисления 
 
     4.      Какой инструмент не издает музыкальный звук? 
               А) барабан 
               Б) скрипка 
               В) гитара 
 

5.       Большое количество музыкантов, которые поют, называется: 
А) оркестр 
Б) солист 
В) хор 
 

6.       Какой музыкальный инструмент не относится к ударным? 
А) Треугольник 
Б) Тарелки 
В) Рояль  
 

    7.       Марш – это музыка… 
              А) которую удобно петь 
              Б) под которую хочется шагать 
              В) под которую танцуют 
 

8.       Что такое симфонический оркестр? 
          А) коллектив певцов 
          Б) группа струнных музыкальных инструментов 
          В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 
 

    9.        Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 
                А) руководитель 
                Б) дирижер  
                В) композитор 
 
  10.        В симфонической сказке «Петя и волк» С.Прокофьева персонажи говорят голосами: 

А) музыкальных инструментов 
Б) актеров  
В) звуками природы   

 
 Задание № 2. Найди неверный признак жанра «опера» и отметь его. 

o Исполняется в театре. 
o Все слова исполняются под музыку. 
o Актеры танцуют в специальной обуви. 
o Актеры выступают в костюмах. 

 
 Задание № 3. Запиши название музыкального инструмента. 
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Р    ь Б      н Г     а 

Т    а К      л Ф     а 
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Промежуточная контрольная работа по музыке  

2 класс «Школа России» 
2019-2020 учебный год 

 
Вариант 2 

 
Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 
 
1. Композитор – это тот, …: 
             А) …кто руководит хором 
             Б) …кто пишет музыку 
             В) …кто поет 
 
2. Как мы называем человека, который поет один? 
               А) солист 
               Б) хор 
               В) певец 
 
3. Чем записывают музыку? 
              А) буквами 
              Б) нотами 
              В) цифрами 
 
4. Когда мы танцуем, то соблюдаем в движении: 

А) Темп 
Б) Слух 
В) Мелодию 
 

5. Музыкальный инструмент ОРГАН состоит из… 
              А) клавиатуры и трубы 
              Б) клавиш 
              В) множества металлических пластинок 
 
6. Как называется произведение, которое мы поем голосом? 

А) марш 
Б) танец 
В) песня  
 

7. Кто из русских композиторов написал музыкальную сказку «Петя и волк»? 
              А) П.Чайковский 
               Б) С.Прокофьев  
               В) М.Мусоргский 
 
8. Что музыка может изобразить? 
               А) капли дождя 
               Б) одежду 
               В) прическу 
 
9. Какая песня относится к народным? 
                А) Песня о картинах 
                Б) Во поле береза стояла  
                В) Настоящий друг 
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10. Музыка, под которую хочется шагать, называется? 
              А) песня 
              Б) марш 
              В) танец 
 
Задание № 2. Найди неверный признак жанра «балет» и отметь его. 

o Исполняется в театре. 
o Все слова исполняются под музыку. 
o Актеры танцуют в специальной обуви. 
o Актеры выступают в костюмах. 

 
Задание № 3. Соедини линией название музыкального инструмента и его изображение. 
 

                                                          
 

 
 
 
 

                                                               
 

 

 

3класс 

Промежуточная аттестация. Контрольная работа 

Вариант  1. 
 
1. Инструментальная музыка – это… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 
Б) произведения для исполнения голосом 
В) все музыкальные произведения 

2. Музыкальное произведение для исполнения голосом в сопровождении инструмента: 

А) песня                                 Б) марш                                   В) танец  

3. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 

П      о А   а Т          к 

Б    н Г      ь Т      и 
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А) симфония                          Б) балет                                  В) опера 

4. Автора музыки называют… 

А) дирижер                            Б) руководитель                    В) композитор 

5.Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган                                Б) Рояль                                  В) Барабан 

6.  Ноты – это знаки, которыми 

А) пишут слова                    Б) записывают музыку           В) делают вычисления 

7. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

А) барабан                            Б) скрипка                                В) гитара 

8. К русским композиторам не относится… 

А) П.Чайковский                   Б) Ф.Шопен                            В) С.Прокофьев 

9. Какой группы инструментов нет в оркестре? 

А) Струнные                         Б) Духовые                              В) Клавишные 

10. Выберите правильный ответ. 

А)  Куплетная форма состоит из куплета и припева. 
Б)  Куплетная форма состоит из припева и запева. 
В)  Куплетная форма состоит из запева и припева. 

11. Что такое симфонический оркестр? 

 А) коллектив певцов 
 Б) группа струнных музыкальных инструментов 
 В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 

12. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

А) руководитель                       Б) дирижер                              В) композитор 

13. Какой инструмент относится к струнным? 

А) труба                                     Б) литавры                              В) виолончель  

14. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

А) хор                                         Б) дуэт                                    В) соло 
 
15. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 

К музыкальным инструментам относятся: скрипка, барабан, труба, балет, пианино. 
К музыкальным жанрам относятся: песня, танец, певец, симфония. 
К музыкальным формам относятся: двухчастная, рондо, танец. 
В симфоническом оркестре есть инструменты: скрипка, гусли, виолончель, альт. 
 
16 . Найдите и подчеркните в тексте названия нот, знаки, инструменты, слова, которые 

относятся к музыкальной грамоте. 

Расстелив большой матрас, сел на берег контрабас. 
Долго он сидел, гудел, всем он страшно надоел. 
Даже серенький сурок больше вытерпеть не мог. 
Ну, а комнатная моль не могла понять, в чем соль: 
Где диез, а где бемоль, для кого и, что играет 
Надоевший контрабас, вот уже десятый час. 
Но на счастье тут под липкой пробегал бульдог со скрипкой:  
Он сказал, что в мире нет дела лучше, чем дуэт. 
Но баян сказал, что трио тоже выглядит красиво.  
«Нет и нет,  сказал кларнет – лучше всех звучит квартет!». 
До сих пор идут раздоры, чья важней в квартете роль. 
Даже с грядки помидоры, даже репа и фасоль 
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Приходили умолять, кончить спор и поиграть. 
Старый заяц и лиса на лесной полянке  
Распевали без конца песнь о коноплянке.  
Долго пели в разнобой, сбились вовсе в счете… 
И сказал им козодой: «вы не так поете». 
Ты овечка не баси, нет с тобою сладу! 
До, ре, ми, фа, соль, ля, си – вот как петь вам надо!» 
 
17. « Путаница» 

В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся понятиями и 
относящимися к музыке. Помоги их найти.  ( расставь и  запиши правильно музыкальные 
слова). 
СЬАНБАЛМ             __________________________      
АФАР                       __________________________ 
АКМИНАИД            __________________________  
ЫТНО                       __________________________ 
СТИЛОС                  ___________________________ 
 
 
 

Вариант  2 
 
1.Вокальная музыка… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 
Б) произведения для исполнения голосом 
В) все музыкальные произведения 

2. Музыкальное произведение, для организации ходьбы  

А) песня                                  Б) марш                                            В) танец 

3. Сценическое произведение, в котором все слова исполняются под музыку? 

А) симфония                          Б) балет                                             В) опера 

4. Руководителя хора называют: 

А) автор                                 Б) дирижер                                        В) композитор 

5. Музыкальные инструменты с клавиатурой называются… 

А) фортепиано                       Б) щипковые                                    В) ударные 

6. Как мы называем человека, который поет один? 

А) солист                                Б) хор                                                В) певец 

7. Чем записывают музыку? 

А) буквами                             Б) нотами                                           В) цифрами 

8. Когда мы танцуем, то соблюдаем в движении: 

А) Темп                                  Б) Слух                                               В) Мелодию 

9. Музыкальный инструмент ОРГАН состоит из… 

А) клавиатуры и труб            
Б) клавиш                
В) множества металлических пластинок 

10. Что музыка может изобразить? 

А) капли дождя                     Б) одежду                                         В) прическу
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11. Какая форма музыки состоит из запева и припева? 

А) двухчастная                       Б) трехчастная                               В) куплетная 

12. Хор – это…        

А) коллектив музыкантов, которые исполняют музыку на разных инструментах  
Б) коллектив музыкантов, которые поют 
В) коллектив артистов, которые танцуют 

13.  Какой инструмент относится к духовым? 

А) труба                                     Б) виолончель                         В) литавры 

14. К зарубежным композиторам не относится… 

А) Л.Бетховен                           Б) С.Рахманинов                     В) Э.Григ 
15. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 
К музыкальным инструментам относятся: песня, рояль, арфа, балалайка, виолончель. 
К музыкальным жанрам относятся: марш, романс, дуэт, опера. 
К музыкальным формам относятся: трехчастная, вариации, марш. 
В симфоническом оркестре есть инструменты: труба, валторна, гармонь, скрипка. 
 
16. Найдите и подчеркните в тексте названия нот, знаки, инструменты, слова, которые 

относятся к музыкальной грамоте. 

Расстелив большой матрас, сел на берег контрабас. 
Долго он сидел, гудел, всем он страшно надоел. 
Даже серенький сурок больше вытерпеть не мог. 
Ну, а комнатная моль не могла понять, в чем соль: 
Где диез, а где бемоль, для кого и, что играет 
Надоевший контрабас, вот уже десятый час. 
Но на счастье тут под липкой пробегал бульдог со скрипкой:  
Он сказал, что в мире нет дела лучше, чем дуэт. 
Но баян сказал, что трио тоже выглядит красиво.  
«Нет и нет,  сказал кларнет – лучше всех звучит квартет!». 
До сих пор идут раздоры, чья важней в квартете роль. 
Даже с грядки помидоры, даже репа и фасоль 
Приходили умолять, кончить спор и поиграть. 
Старый заяц и лиса на лесной полянке  
Распевали без конца песнь о коноплянке.  
Долго пели в разнобой, сбились вовсе в счете… 
И сказал им козодой: «вы не так поете». 
Ты овечка не баси, нет с тобою сладу! 
До, ре, ми, фа, соль, ля, си – вот как петь вам надо!» 
17. « Путаница» 

В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся понятиями и 
относящимися к музыке. Помоги их найти.  ( расставь и  запиши правильно музыкальные 
слова). 
РТАКТЕВ                __________________________      
ТАЙФЕЛ                __________________________ 
НАПОИНИ            __________________________  
ЛСОО                     __________________________ 
НЕКТОЦР              ____________________ 
 
 
Ключ ответов тестовой работы: 
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№ п/п Вариант 1 Вариант 2 Балл за правильный ответ 

Часть 1 

1. А  Б  1 

2. А  Б  1 

3. Б В  1 

4. В  Б  1 

5. А  А  1 

6. Б  А  1 

7. А  Б  1 

8. Б  А  1 

9. В  А  1 

10. В  А  1 

11. В  В  1 

12. Б  Б  1 

13. В  А  1 

14. Б  Б  1 

Часть 2 

15. Балет 
Певец 
Танец 
Гусли 

Песня 
Дуэт 
Марш 
Гармонь  

14 

16.   
 
 

Контрабас, соль, диез, бемоль, скрипка, 
дуэт, баян, трио, кларнет, квартет, фа, 
песнь, поете, бас, до, ре, ми, ля, си, 
петь. 
 

Всего – 20 слов. 
16 слов и больше – 4 балла, 11 слов и 
больше – 3 балла, 6 слов и больше   2 
балла, 5 слов и меньше – 1 балл, не 
приступал к заданию – 0 баллов. 

Часть 3 
17. Ансамбль 

Арфа  
Динамика 
Ноты 
Солист 

Квартет 
Флейта 
Пианино 
Соло 
Концерт 

15 

Соотношение тестового балла и отметки 
 «5» -  27 23 баллов 

«4»   22 – 18баллов 

«3»   17 – 11 баллов 

«2»   10 – 0 баллов 

4класс 

Материалы для промежуточной аттестации по музыке 4 класс составлены в 
соответствии с программой «Музыка. 14 классы» Е.Д.Критская, Г.П. Сергеева, с учетом 
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требований к уровню подготовки учащихся основной школы. Итоговый промежуточный 
контроль, представлен формой комплексного тестирования проверки знаний и умений 
учащихся на уроках музыки в начальной школе. 

Данная работа проводится, как итоговая после обобщения курса музыки в конце 4 
класса, состоит из двух вариантов16 заданий, из которых 15 имеют тестовую форму, 
задание №16 включает музыкальную викторину, по прослушанным произведениям за 
учебный год,  различающихся формой и уровнем сложности. Работа состоит из двух частей: 
основная (базовый уровень) и дополнительная (повышенный уровень). Основную часть 
выполняют все, дополнительную  по желанию. 
 
Цель: проверить уровень освоения учащимися программы с 1 по 4 класс по музыке в 
соответствии с ФГОС. 
Материалы для учащихся: тексты работы с инструкцией выполнения, бланки для ответов. 
Норматив времени 40 мин. 
 

Задачи: 

Выявление уровня овладения знаниями, умениями, навыками, предусмотренными 
стандартом по музыке; 

выявление уровня сформированности учебных действий; 

выявление уровня сформированности навыков самоконтроля при выполнении учебных 
заданий. 

Содержание КИМ 

КИМ охватывает содержание курса по музыке. Задания КИМ представляют значительный 
пласт фактического материала. В тоже время особое внимание акцентируется на проверку 
умений обучающихся. Содержание учебной программы соответствует рабочей  учебной  
программе по  музыке для  4  класса  в соответствии с федеральным   государственным 
образовательным  стандартом  второго поколения  начального  общего образования, 
примерной программы начального общего образования  по музыке с учетом  авторской 
программы по музыке   «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, Г. П. 
Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2013. 

 Форма оценивания бальная 

 Методы и формы обучения: тестирование; индивидуальная. 

Раздаточный материал: индивидуальные листы с заданиями. 

Результаты освоения учебного курса. 

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, народ и историю России, укрепление культурной, 
этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и 
народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир; 

 формирование личностного смысла постижения искусства; 

 позитивная самооценка своих музыкальнотворческих способностей; 

 продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении творческих задач, 
уважительное отношение к иному мнению; 

 уважительное отношение к историкокультурным традициям других народов. 
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     Метапредметные результаты: 

– наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 
деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
жизни группы, класса, школы, города, региона и др.; 

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 
целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

 применение знаковосимволических и речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 
по стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 
распределение функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 
художественном разнообразии. 

   Предметные результаты: 

– устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкальнотворческой деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 
искусств, размышлять о музыке как о способе выражения духовных переживаний человека; 

 общее понятие о значении музыки в жизни человека; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебнотворческой деятельности; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного 
содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и учебно
творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности 
при реализации различных проектов для организации содержательного культурного досуга 
во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Код Планируемые результаты обучения. 

Проверяемые умения 

1. Знать музыкальные жанры песня, романс, вокализ, ноктюрн. 

2 Знать музыкальные инструменты. Уметь проводить простые аналогии и сравнения 
между народными инструментами и симфоническими. 

3. Знать виды фольклорной музыки, исполнителей былин. 

4. Знать имена композиторов и их произведения. 

5. Знать имена композиторов и их произведения. 

6. Знать названия основных фольклорных праздников России и их обычаи. 

7. Знать музыкальные жанры:бульба, вальс, гопак, полька, лезгинка, цыганочка, 
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трепак. 

8. Знать музыкальные жанры: квартет, серенада, скерцо, балет, опера, рондо. 

9. Знать национальную принадлежность танцев: хоровод, лезгинка, полонез, вальс. 

10. Уметь отличать народную музыку от композиторской. 

11. Знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов. 

12. Знать имена композиторов и их произведения. 

13. Знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов и 
соотносить их с портретами. 

14. Уметь мыслить логически, наблюдательно выстраивать цепочку действий. 

15. Знать расположение нот 1й октавы на нотном стане. 

16. Уметь узнавать звучащие произведения по их характерным признакам: (мелодия, 
ритм, интонация и др.) 

 

 

Критерии  результатов тестирования: 

    Тест                   Викторина (6 произведений) 1 б – указан автор и название 
произведения; 0.5 б-указано лишь название) 

Оценка «5»  ученик набрал                        1215 б.                36 б. 

Оценка «4»  ученик набрал                        1011 б.                 34 б. 

Оценка «3»  ученик набрал                         812 б.                  23 б. 

Оценка «2»   ученик набрал                        6 б. и менее           3б. 

 

 

Контрольная работа для проведения промежуточной аттестации 

по музыке в 4 классе 

Вариант 1 

Часть А 

1. Какой из этих музыкальных жанров не является вокальным? 

а) Песня. 

б) романс. 

в) вокализ. 

г) ноктюрн. 

 

2.Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских народных 
инструментов, а какие в состав симфонического оркестра? Впиши нужные буквы. 
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1) Оркестр русских народных инструментов ____, ____, ____. 

2) Симфонический оркестр ____, ____, ____. 

 

 

а) б) 
в) г) 
д) е) 

 

3. Выбери один из трех предполагаемых ответов музыкального теста, который, по твоему 
мнению, является правильным. 

Что можно отнести к фольклору? 

а) вокализ; б) концерт; в) частушку. 

 

4. Каким русским композитором создано немало опер на сказочные сюжеты? 

а) Н.А. РимскимКорсаковым; 

б) С.С. Прокофьевым; 

в) А.С. Даргомыжским. 

5. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А. РимскийКорсаков 

б) М.И. Глинка 

в) П.И. Чайковский 

6. Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 

б) Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Масленица 

7. Как называется украинский народный танец, возникший в быту Запорожского войска, 
исполняющийся в быстром темпе в размере 2/4: 

а) бульба; 

б) вальс; 

в) гопак; 

г) полька. 

8. Музыкальный спектакль, персонажи которого поют и танцуют под музыку оркестра: 

а) оркестр 

б)балет 

в) опера 

г) рондо 
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9. Родина танцев: 

а) Хоровод – …………………………………. 

б) Вальс–……………………………………….. 

 

 

Часть В 

10. Приведите в соответствие (соедини линиями): 

 

 

а) народная музыка 

1) «Концерт №3» 

2) «Ты река ли, моя реченька» 

 

б) профессиональная музыка 

3) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

4) Кантата «Александр Невский» 

 

11. Соединить стрелочками фамилии композиторов с именами: 

1. Глинка                                                        а) Иоганн 

2. Штраус                                                     б) Михаил 

3. Чайковский                                            в) Фридерик 

4. Шопен                                                   г) Пётр 

12. Какие из этих сочинений написаны С. Рахманиновым? 

а) Концерт № 3 

б) Ария Ивана Сусанина 

в) Романс «Сирень» 

13. Портреты, каких композиторов ты видишь? Укажи в нижней строке соответствия имён 
композиторов их портретам. 

1) 

 

 

 

а) Н. РимскийКорсаков 

2) 

 

б) И. Бах 
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3) 

 

 

в) М. Глинка 

4) 

 

г) В. Моцарт 

5) 

 

 

 

 

 

д)Ф.Шопен 

6) 

 

 

е) С. Рахманинов 

1) 2)  3)  4) 5)  6)  

 

Часть С 

 
 

14. Прочти русскую народную пословицу (запиши):  
 

 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 
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15. Назовите ноты изображенные на нотных линеечках. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 
 

16. Послушай фрагменты музыкальных произведений и определи порядок их звучания. 

(Музыкальная викторина) 

 

 

Контрольная работа для проведения промежуточной аттестации 

по музыке в 4 классе 

Вариант 2 

Часть А 

1. Какой из этих музыкальных жанров не является вокальным? 

а) Песня 

б) ноктюрн 

в) романс 

г) вокализ 

 

2. Какие музыкальные инструменты входят в состав оркестра русских народных 
инструментов, а какие в состав симфонического оркестра? Впиши нужные буквы. 

1) Оркестр русских народных инструментов ____, ____, ____. 

2) Симфонический оркестр ____, ____, ____. 
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а) б) в) г) д) е) 

 

3. Как называли в средневековой Руси странствующего музыканта, певца, танцора и актера? 

а) жонглер;   б) скоморох;   в) комедиант. 

 

4.Кого из композиторов во всем мире называют «королем вальсов»: 

а) Ф. Шопен 

б) П. Чайковский 

в) И. Штраус 

г) М. Глинка 

5. Назовите композитора балета «Петрушка»: 

а) М.И. Глинка 

б) П.И. Чайковский 

в) И.Ф. Стравинский 

6. Назовите народный праздник поклонения матушкеприроде: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Пасха 

г) Ивана Купала 

7. Назови русский народный танец быстрого, задорного характера с четким ритмическим 
рисунком, сопровождающийся притопыванием. 

а) лезгинка; б) цыганочка; в) трепак. 

8. Как называется музыкальная пьеса, исполняемая обычно в вечерние часы перед домом 
возлюбленной в Испании и Италии? 

а) квартет; б) серенада; в) скерцо. 

9. Родина танцев: 

а) Лезгинка – ………………………………… 

б) Полонез – …………………………………… 

 

Часть В 

10. Приведите в соответствие (соедини линиями): 
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а) народная музыка 

1) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

2) Кантата «Александр Невский» 

 

б) профессиональная музыка 

3) «Ты река ли, моя реченька» 

4) «Концерт №3» 

 
 

11. Соединить фамилии с именами: 

1) Римский – Корсаков                                      а) Иоганн 

2) Бах                                                                 б) Вольфганг 

3) Кабалевский                                                 в) Дмитрий 

4) Моцарт                                                        г) Николай 

12. Произведения Н.А.РимскогоКорсакова – это… 

а) «В пещере горного короля» 

б) «Снегурочка» 

в) «Сказка о царе Салтане» 

 

13. Портреты каких композиторов ты видишь? Укажи в нижней строке соответствия имён 
композиторов их портретам. 

1) 

 

 
 

а) С. Рахманинов 

2) 

 

 
 

б) Ф. Шопен 

3)  
 

в) М. Глинка 
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4) 

 

 
 

г) И. Стравинский 

5) 

 

 
 

д) В. Моцарт 

6) 

 

 
 

е) Н. РимскийКорсаков 

1) 2)  3)  4) 5)  6)  

 

 
Часть С 

14. Прочти русскую народную пословицу (запиши):  
 

 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………….. 

 

 

15. Назовите ноты изображенные на нотных линеечках. 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 
 

16. Послушай фрагменты музыкальных произведений и определи порядок их звучания. 

 

Ответы на итоговый тест 

4 класс 

Вариант 1 

1. Г 

2. 1Б,Д,Е 2А,В,Г 

3. В 

4. А 

5. Б 

6. Б 

7. В 

8. В 

9. АРОССИЯ, БГЕРМАНИЯ 
(АВСТРИЯ) 

10. А2,3 Б1,4 

11. 1Б, 2А, 3Г, 4В. 

12. А,В 

13. 1Б, 2Г, 3А, 4В, 

5Д, 

6Е. 

1. «В слезах никто не видит, а песни 
всяк слышит». 

2. Досольрефамиси. 

3. В зависимости от воспроизведений. 

 

Вариант 2 

1. Б 

2. 1Б,Г,Д 2А,В,Е 

3. Б 

4. В 

5. В 

6. Б 

7. В 

8. Б 

9. АГРУЗИЯ БПОЛЬША 

10. А1,3 Б2,4 

11. 1Г, 2А, 3В, 4Б. 

12. Б,В 

13. 1Б, 2Г, 3В, 4А, 

5Е, 

6Д. 

1. «В слезах никто не видит, а песни 
всяк слышит». 

15.Досольрефамиси. 

16.В зависимости от воспроизведений. 
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2.2.2.11.Технология 
1 класс 

Основные содержательные линии 
1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное расходование 
материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторскотехнологических знаний и умений. 
3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 
4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от 

вида материала. Технология ручной обработки материалов. 
5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, 

внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 
6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность.  
7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 
Технологии работы с бумагой и картоном 
Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение бумаги и картона 

в работе над изделием. 
Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка 
(склеиванием) и отделка (раскрашиванием, аппликацией) при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 
замыслом). Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, рваная аппликация, 
мозаика, коллаж, оригами). 

Технологии работы с пластичными материалами 
Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое применение 

пластичных материалов в работе над изделием. 
Технологические операции: выделение деталей (резание стекой), формообразование 

деталей (скатывание, сплющивание, вытягивание, раскатывание и др.), сборка и отделка при 
работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 
замыслом). Техники, используемые при работе с пластичными материалами. 

Технологии работы с текстильными материалами 
Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое применение 

текстильных материалов в работе над изделием. 
Технологические операции: выделение деталей (раскрой ножницами), отделка 

(вышивка) при работе над изделием. 
Общие правила составления композиций из ниток (по образцу, в соответствии с 

собственным замыслом). Техники, используемые при работе с текстильными материалами 
(строчка прямого стежка, декоративная вышивка по прямым линиям). 

Технологии работы с природным материалом 
Природные материалы, их основные свойства. Практическое применение природных 

материалов в работе над изделием. 
Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и 

отделка при работе над изделием. 
Подготовка природных материалов к работе (сбор, обработка, хранение) и их 

использование в декоративной композиции. 
Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с природными материалами (аппликация, 
конструирование). 

Элементы графической грамоты 
Условные обозначения при выполнении различных технологических операций 

(линии сгиба, линии разреза и др.). 
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Информационно-коммуникационные технологии 
Способы представления информации. Технологии поиска информации. 
Проектная деятельность 
Проект как коллективная творческая деятельность. Правила сотрудничества. 
Технологии, профессии и производства 
Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, текстильными и 

пластичными материалами. 
2 класс 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 
результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 
техника, предметы быта и декоративноприкладного 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), ее использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). 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. 

Технология ручной обработки материалов2. 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 декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 
Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приемов 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 

                                                 
2 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 
декоративноприкладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 



392 
 

(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 чертеж, эскиз, развертка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо 

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, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование 
и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

3 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания 
     Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (предметы быта и декоративно
прикладного искусства и т.д.) Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий 
декоративного искусства. 
Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 
    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. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
      Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор 
материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 
      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. 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. 
      Использование измерений и построений для решения практических задач. Разметка 
деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 
простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
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Конструирование и моделирование 
     Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). 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 (техникотехнологическим, 
функциональным, декоративнохудожественным и пр.).  
Практика работы на компьютере 
     Способы получения, хранения, переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 
Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств.  Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях. Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 
рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление.  

4 класс 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживания 
     Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на 
примере 2–3 народов).  
     Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды 
(общее представление). 
     Контроль и корректировка хода работы.  
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. 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
     Выбор материалов по их декоративнохудожественным и конструктивным свойствам, 
использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 
назначения изделия. 
     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). 
     Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, 
развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 
размерная, осевая, центровая, разрыва).  
Конструирование и моделирование 
     Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки.  
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     Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико
технологическим, функциональным, декоративнохудожественным и пр.). Конструирование 
и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
Практика работы на компьютере 
     Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение 
безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим 
устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми 
материалами на электронных носителях. 
     Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 
Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и PowerPoint. 
 

Контрольно-измерительные материалы по предмету «Технология» 
1класс 

Промежуточная аттестация по технологии: практическая работа 

Тема:  Аппликация с помощью геометрических фигур (овалы, полуовалы, треугольники) 

Вариант 1 

Тема:  Аппликация «Крокодил» 

Цель: Проверить уровень знаний и навыков, полученных за год. 

Оборудование:  цветная бумага, цветной картон, ножницы, клейкарандаш, простой карандаш, 
линейка, шаблон овала. 

Ход работы:  1) подготовить рабочее место 

                         2) рассмотреть образец  (на экране) 

                         3) подобрать картон для фона работы  

                         4) соответственно образцу приготовить цветную бумагу 

                         5) из каких геометрических фигур состоит крокодил? 

                         6) какие фигуры будем обводить по шаблону, а какие чертить  и вырезать 
самостоятельно? 

                        7) обведи и вырежи 1 овал зеленого цвета и разреж его пополам вдоль 
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8) самостоятельно определи размер и начерти треугольник для туловища крокодила 

9) один полуовал для головы, второй – для хвоста (вырежи зубчики на нем) 

10) расположи  на своем фонекартоне и  наклей 

11) добавь недостающие детали по образцу 

12) сдай работу и убери рабочее место 

 

 

 

Промежуточная аттестация по технологии: практическая работа 

Тема:  Аппликация с помощью геометрических фигур (овалы, полуовалы, треугольники) 

Вариант 2 

Тема:  Аппликация «Котенок» 

Цель: Проверить уровень знаний и навыков , полученных за год. 

Оборудование:  цветная бумага, цветной картон, ножницы, клейкарандаш, простой карандаш, 
линейка, шаблон овала . 

Ход работы:  1) подготовить рабочее место 

                         2) рассмотреть образец  (на экране) 

                         3) подобрать картон для фона работы  

                         4) соответственно образцу приготовить цветную бумагу 

                         5) из каких геометрических фигур состоит котенок? 

                         6) какие фигуры будем обводить по шаблону, а какие чертить  и вырезать 
самостоятельно? 

                         7) обведи и вырежи  2 овала черного цвета и  1 из них разреж  пополам вдоль 
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8) самостоятельно определи размер и начерти треугольник для туловища котенка 

9) целый овал – это голова, а один полуовал – это хвост 

10) расположи  на своем фонекартоне и  наклей 

11) добавь недостающие детали по образцу 

12) сдай работу и убери рабочее место 
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Шкала оценивания: 

17б.  16 б. – высокий уровень 

15 б. 12 б. – выше среднего уровень 

11 б. – 7 б. – средний уровень 

6б. и ниже – низкий уровень 

2класс 

Система оценивания  при выполнении практических  (творческих) работ. 
При выставлении отметки за выполнение практической работы, учитываются  результаты 
наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия (детали) и 
затраты рабочего времени. 
"5" («отлично»)  ставится, если обучаемым: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 
 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась 

работа; 
 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 
 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"4" («хорошо»)  ставится, если обучаемым: 
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; 
 в основном правильно выполняются приемы труда; 
 работа выполнялась самостоятельно; 
 норма времени выполнена или недовыполнена 1015 %; 
 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

"3"(«удовлетворительно»)  ставится, если обучаемым: 
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 
 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 
 самостоятельность в работе была низкой; 
 норма времени недовыполнена на 1520 %; 
 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 
 не полностью соблюдались правила техники безопасности; 

«2» («неудовлетворительно»)  недопустима, так как она может погасить интерес ребёнка и 
соответственно его потребность в творческой деятельности. 

3 класс 
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Промежуточная аттестация. Контрольная работа по технологии 
1 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человечества. 

__________________________________________________________________________
________________________________________________ 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с ножницами. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________ 

3. Соедини стрелками сырьё и материал. 

                              Лён                                 меч 
                              Металл                          каша 
                             Зерно                              платье 

4. Запиши способы размножения комнатных растений. 

__________________________________________________________________________
________________________________________________ 

5. Распредели по группам фигуры:  куб, прямоугольник, пирамида, квадрат, шар, 
треугольник, круг. 

А) __________________________________________________________ 
Б)___________________________________________________________ 

6. Заполни пропуски. 

Песня птицы  ____________________________  информация. 

Задачи по математике  в учебнике _ это  ____   ________информация. 

Рисунок, чертёж – это ___________                              __информация 

 
 

 
Промежуточная аттестация. Контрольная работа по технологии 

2 вариант 
 

1. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 

__________________________________________________________________________
________________________________________________ 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с иглой. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________ 

3. Соедини стрелками сырьё и материал. 

                              Лён                                 перстень 
                              Металл                          мука 
                             Зерно                              нитки 

4. Запиши правила ухода за комнатными растениями. 

__________________________________________________________________________
________________________________________________ 

5. Найди лишнюю фигуру:  квадрат, круг, шар, треугольник. 

6. Заполни пропуски. 
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Рассказ учителя – это _____________________________информация. 

Номер телефона в записной книжке  __________________нформация. 

Сообщение в журнале или газете – это ______________ информация. 

 
 
Практическая работа. 1 вариант. 
 
Инструкционная карта 

1. Рассмотри  чертёж развёртки коробки. 
2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне. 
3.Вырежи развёртку. Выполни рицовку. Аккуратно сложи развёртку по линиям  
    сгиба. 
4. Собери и склей коробку. 
 
 

   

   

   

     30              70       
 
 
                          130 
 
 
 
 
Практическая работа. 2 вариант. 
Инструкционная карта 

1. Рассмотри чертёж развёртки коробки. 
2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне. 
3.Вырежи развёртку. Выполни рицовку. Аккуратно сложи развёртку по линиям  
    сгиба. 
4. Собери и склей коробку. 
 

   

   

   

     20              80       
 
 
                          120 

 

Ответы и критерии оценивания работы 

1 вариант 
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1. Приведи несколько примеров изобретений человечества.  1 балл за каждый пример. (3 
б.) 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с ножницами. 1балл за каждый 
верный ответ. (3б.) 

3. Соедини стрелками сырьё и материал.(3 балла). 

                              Лён                                 меч 
                              Металл                          каша 
                              Зерно                              платье 

 
4. Запиши способы размножения комнатных растений. 1 балл за каждый верный способ. 

(3 б.) 

5. Распредели по группам фигуры: а) куб, пирамида, шар,  

б) треугольник, круг, квадрат, прямоугольник. 
1 балл за верную классификацию. (1б.) 
6. Заполни пропуски. 1 балл за каждый ответ. (3 б.) 

Песня птицы  устная  информация. 

Задачи по математике  в учебнике  это  письменная информация. 

Рисунок, чертёж – это печатная информация 

 
2 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 1 балл. 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с иглой. 1 балл. 

3 Соедини стрелками сырьё и материал. 

                              Лён                                 перстень 
                              Металл                          мука 
                             Зерно                              нитки 

4 Запиши правила ухода за комнатными растениями. 1 балл. 

5 Найди лишнюю фигуру:  квадрат, круг, шар, треугольник.1 балл. 

6 Заполни пропуски. 

Рассказ учителя – это устная_информация. 

Номер телефона в записной книжке – письменная информация. 

Сообщение в журнале или газете – это печатная информация. 

 
 
Практическая работа. 3 балла. Оценка выставляется отдельно.  
 
 
Максимальный  1416 б. – «5» 
Повышенный  (функциональный)1113 б. – «4» 
Базовый (необходимый предметный)910 б.  – «3» 
Недостаточный уровень менее 8 баллов – «2» 
 
 
 

Отчет о проведении диагностической работы 
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 Учся в 

классе 
Учся, 
выполнявших 
работу 

Выполнили задания 
«5» «4» «3» «2» 

Чел.       
%     
 
Допустили ошибки при выполнении или не приступили к выполнению:  
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя ученика №1 №2 №3 №4 №5 №6 

ба
лл

 

оц
ен

ка
 

          
          
          
человек         
%         

 
 
Учитель __________________________________________________ 

 

4класс 

1 вариант                               
Итоговая контрольная работа по технологии  

в рамках промежуточной аттестации 
 

 
1. Закончи  фразу. 

Инструменты – это 
________________________________________________________________________ 
а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чеголибо. 
б) орудия для производства какихнибудь работ. 
 
2.Подчеркни, что нельзя делать при работе с ножницами? 
а) Держать ножницы острыми концами вниз; 
б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 
в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 
г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 
д) хранить ножницы после работы в футляре. 
 
3.Отгадай, о чем идет речь. 
Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 
многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как 
правило, в него входит воск и глина.  
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Запиши название  этого материала. 
____________________________________________________________       
 
4.Соедините линиями материал и изделие из него: 
Шерсть                         Сметана 
Какао                            Свитер 
Нефть                            Шоколад 
Молоко                         Бензин 
 
5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 
аппликации: 
□ Вырезать детали 
□ Составить композицию 
□ Наклеить на фон 
□ Разметить детали по шаблону 
 
6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных заметок 
и зарисовок. 
А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? 

Отметь +. 

1 Из бумаги для аппликаций; 
2  из фанеры 
3из картона 
4из клеенки. 
 

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? 

Отметь +. 
1Из картона 
2из листов тетради 
3из бумаги для принтера 
4из гофрированной бумаги 
 
7.Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождениемягкую 
игрушку. 
Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, 
нитки, картон,пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань.  
Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:___________________________________________________________________
________ 
________________________________________________________________________________
_________ 
 
8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. 
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Какие предметы ты положишь в бак «бумага»?Отметь +. 

1) картонную коробку 

2) старые открытки 

3) просроченные продукты 

4) ненужные газеты 

5) использованные батарейки 

 

9. Таня решила вырастить из черенка комнатное 
растение традесканцию. Расставь по порядку номера 
действий, которые она должна осуществить. 

 

_________высадить окоренившийся черенок традесканции вцветочный горшок с почвой 
_________дождаться появления на черенке традесканции корней 
_________поместить черенок традесканции в стакан сводой 
_________поставить стакан с черенком в тёплое иосвещённое место 
_________приготовить черенок традесканции 
 
10.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 
Монитор                          Управление 
Клавиатура                      Мозг 
Мышь                              Экран 
Системный блок             Набор текста  
 
 
11.Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
5) _____________________________________________________________ 

 
Технология     4 класс 

Цель работы: выявить сформированность базовых умений по технологии  на уровне 
НОО.  

Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок.  
Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответа, то 

задание считается невыполненным. 
В предложенной таблице напротив каждой фамилии учащегося ставится "1 "/= 

правильно/ или "0"/= неправильно/ 
Ответы      1 вариант 

№ 
задания 

Проверяемые умения Правильный ответ Баллы 

Базовый уровень 

1 Умение раскрывать понятие 
«инструменты». 

б 1 

2 Умение работать с ножницами. б,  г 1 
3 Умение называть материал по его 

признакам. 
пластилин 1 

4 Умение устанавливать 
соответствие между материалом и 
изделием из него. 

Шерсть свитер 
Какао           шоколад 
Нефть         бензин 
Молоко       сметана 
 

1 

5 Умение устанавливать 
правильную последовательность 
выполнения изделия в технике 
аппликации. 

Вырезать детали3  
Составить композицию 1 
Наклеить на фон4 
Разметить детали по 
шаблону 2 
 

1 

6 А Умение выбирать материал для 
обложки карманной записной 
книжки 

3 1 

6 Б Умение выбирать материал 
длялистов карманной записной 
книжки 

2, 3 1 
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7 Умение выбирать материалы при 
изготовлении мягкой  игрушки. 
 

кружева, тесьму, вату, 
нитки, ткань.  
 

1 

8 Умение проводить классификацию 
объектов по заданному основанию 
 

1, 2, 4 1 

9 Умение устанавливать причинно
следственные связи 
 

5, 4, 2, 3, 1. 1 

10 Умение устанавливать 
соответствие междучастями 
персонального компьютера с их 
назначением 

Монитор – экран 
Клавиатура – набор текста 
Мышь – управление 
Системный блок  мозг 

1 

Повышенный уровень 

11 Умениеприводить   примеры  

изобретений человека  ХХ века. 

 

Автомобиль, телефон, 
телевидение, самолет, 
космическая ракета, 
компьютер, интернет,  
микроволновая печь, 
мобильный телефон и др. 
 

За каждый 
правильный 
ответ 1 балл 

12 Умение составлять памятку по 
технике безопасности от 
поражения электрическим током. 
 

Не включать вилку в 
розетку мокрыми руками. 
Не играть вблизи линий 
электропередач. 
Не делать набросы на 
провода воздушных линий, 
запускать вблизи них 
воздушного змея. 
Не влезать на опоры 
воздушных линий и 
мачтовых подстанций;  
Не открывать дверцы 
электрических щитов. 
Не прикасаться к любым 
провисшим или 
оборванным проводам и др. 

За каждый 
правильный 
ответ 1 балл 

 

Максимум по базовому уровню -  11 баллов.11, 12  задания оцениваются 
отдельной отметкой и в журнал не выставляются (можно эту отметку выставить на 
следующий день). 

Суммарный балл переводится в школьную отметку. 
Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

Шкала оценивания Оценки за контрольную 
работу 

Результаты за контрольную работу 

«5»  1110 баллов «5»   Качество –  
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«4»  98 баллов 

«3»  76 баллов 

«2»  5 и менее 

баллов 

«4»   

«3»   

«2»   

 

Успеваемость –  

Обученность –  

 

 

 

2 вариант                               
Итоговая контрольная работа по технологии  

в рамках промежуточной аттестации 
 
1. Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты. 
Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага. 
 
2.Подчеркни правильные утверждения.Безопасность работы с иглой требует: 
а) хранить иглу в игольнице 

б) брать игру в рот 

г) передавать иглу только в игольнице 

д) втыкать иглу в одежду 

ж) пользоваться напёрстком во время работы 

з) отвлекаться во время работы с иглой 

к) оставлять иглу на рабочем столе без нитки 
 
3. Перед тобой  правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 
веществом. 
Это опасное химическое вещество. При работе с ним необходимо соблюдать осторожность. 
При попадании вещества на кожу или в глаза промойте их водой. При необходимости 
обратитесь к врачу. По окончании работы тщательно вымойте руки с мылом.  
Запиши название  
этоговещества._______________________________________________________ 
 
4.Соедини стрелками название изделия с названием материала, из которого его можно 
изготовить. 
Название изделия: Название материала:   

корпус автомобиля,                                       пластмасса, 
фломастер,                                             хлопок,     
майкафутболка.                                                    древесина, 
                      металл. 
5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 
аппликации: 
□ Наклеить на фон 
□ Составить композицию 
□ Разметить детали по шаблону 
□ Вырезать детали 
 
6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных заметок 
и зарисовок. 
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А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? 

Отметь +. 

1  Из бумаги для аппликаций; 
2  из фанеры 
3  из картона 
4  из клеенки. 
Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? 

Отметь +. 
1  Из картона 
2  из листов тетради 
3  из бумаги для принтера 
4  из горированной бумаги 
7.Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождениемягкую 
игрушку. 
Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, 
нитки, картон, пластик, семена растений, иголку, клей, краски, пластилин, ткань.  
Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:___________________________________________________________________
_________ 
________________________________________________________________________________
________________ 
 
8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. 

  
Какие предметы ты положишь в бак «бумага»?Отметь +. 

1) сломанные лыжи 

2) порванный полиэтиленовый пакет 

3) коробку изпод обуви 

4) исписанную тетрадь по математике 

5) использованный картон для поделок 
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9. Ваня решил помочь маме высадить 
окоренившиеся черенки комнатного растения 
традесканции в цветочные горшки. Расставь по 
порядку номера действий, которые должен 
осуществить Ваня. 

 

________немного увлажнить место посадки черенка 
________сделать небольшое углубление в почве 
________присыпать ямку и слегка утрамбовать 
________опустить черенок в вырытую ямку 
________насыпать в цветочный горшок почву 
 

10. Из чего состоит компьютер?  Выбери и подчеркни: 
Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планшет. 
 
 
 
11.Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 
1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________________ 
5) __________________________________________________________ 

 
 

Технология     4 класс 
Цель работы: выявить сформированность базовых умений по технологии  на уровне 

НОО.  
Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок.  
Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта ответа, то 

задание считается невыполненным. 
В предложенной таблице напротив каждой фамилии учащегося ставится "1 "/= 

правильно/ или "0"/= неправильно/ 
Ответы      2 вариант 
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№ 
задания 

Проверяемые умения Правильный ответ Баллы 

Базовый уровень 

1 Умение перечислять  инструменты. Канцелярский нож,  ножницы, 

игла, линейка. 

1 

2 Умение работать с иглой. а, г, ж 1 
3 Умение называть вещество по его 

признакам. 
клей 1 

4 Умение устанавливать соответствие 
между изделием и названием материала 

корпус автомобиля металл,             

фломастер пластмасса, 

майкафутболка хлопок .                 

древесина                                            

1 

5 Умение устанавливать правильную 
последовательность выполнения 
изделия в технике аппликации. 

 Наклеить на фон4 
Составить композицию1 
Разметить детали по шаблону2 
Вырезать детали3 
 

1 

6 А Умение выбирать материал для 
обложки карманной записной книжки 

3 1 

6 Б Умение выбирать материал длялистов 
карманной записной книжки 

2, 3 1 

7 Умение выбирать материалы при 
изготовлении мягкой  игрушки. 
 

кружева, тесьму, вату, нитки,  
иголку, ткань.  
 

1 

8 Умение проводить классификацию 
объектов по заданному основанию 
 

3, 4, 5. 1 

9 Умение устанавливать причинно
следственные связи 
 

3,2,5,4,1. 1 

10 Умение перечислять составляющие 
компьютера  

Монитор, клавиатура, 
системный блок, мышь. 

1 

Повышенный уровень 

11 Умениеприводить   примеры  

изобретений человека  ХХ века. 

 

Автомобиль, телефон, 
телевидение, самолет, 
космическая ракета, компьютер, 
интернет,  микроволновая печь, 
мобильный телефон и др. 
 

За 
каждый 
правильн
ый ответ 
1 балл 

12 Умение составлять памятку по технике 
безопасности от поражения 
электрическим током. 
 

Не включать вилку в розетку 
мокрыми руками. 
Не играть вблизи линий 
электропередач. 
Не делать набросы на провода 

За 
каждый 
правильн
ый ответ 
1 балл 
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воздушных линий, запускать 
вблизи них воздушного змея. 
Не влезать на опоры воздушных 
линий и мачтовых подстанций;  
Не открывать дверцы 
электрических щитов. 
Не прикасаться к любым 
провисшим или оборванным 
проводам и др. 

 
Максимум по базовому уровню -  11 баллов.11, 12  задания оцениваются 

отдельной отметкой и в журнал не выставляются (можно эту отметку выставить на 
следующий день). 

Суммарный балл переводится в школьную отметку. 
Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

Шкала оценивания Оценки за контрольную 
работу 

Результаты за контрольную работу 

«5»  1110 баллов 

«4»  98 баллов 

«3»  76 баллов 

«2»  5 и менее 

баллов 

«5»   

«4»   

«3»   

«2»   

 

Качество –  

Успеваемость –  

Обученность –  

 

 
 

2.2.2.12.Физическая культура 
1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека.  

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств.  

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.  
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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. 

Спортивно - оздоровительная деятельность3. 

Гимнастика с основами акробатики (12ч.) Организующие команды и приёмы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 

стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев.  

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 (21ч.) Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 

длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (12ч.) Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; 

торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 

и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры (54ч.) 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. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча.подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание 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. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 

палки ), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую 
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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 6минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; 

повторное скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков 

одним из способов плавания. 
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2класс 
Знания о физической культуре (в процессе урока) 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 
подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Особенности физической культуры разных 
народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 
народа.  

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 

Способы физкультурной деятельности. 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.  
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 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(в процессе урока). 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 деятельность4. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 
действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражненияв группировке; перекаты; стойка 
на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 
опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 
на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 
присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
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Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 
упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук 
и ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 
игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения (в процессе урока). 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьбас включением широкого шага, 
глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 
стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 
палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 
гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 
максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 
комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 
с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 
гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координациюс 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 
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влево), прыжки вверхвперёд 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 6минутный 
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 нагрузокв горку; прыжки в высоту на 
месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 
и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 
разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 
прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы 
с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 
стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 
прохождение тренировочных дистанций. 

 
3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура.  Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Её связь с природными, географическими 

особенностями, традициями и обычаями народа. Физические упражнения. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

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). 
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Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. 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 дыхательных упражнений.  

Спортивно- оздоровительная деятельность. 102ч. 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч.) Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) 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, стойка на лопатках. 

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 (21 ч.) Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (18 ч.) Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с 

отсутствием материальнотехнической базы. 

Подвижные и спортивные игры (45 ч.) 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. 
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На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координациюс 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. 
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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 вверхвперёд 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 6минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
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тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с 

отсутствием материальнотехнической базы. 

4 класс 
Знания о физической культуре 

Физическая культура.  Правила предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. 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 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.  

Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность. 102ч. 

Гимнастика с основами акробатики (18 ч.) Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) равновесие, 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, стойка на лопатках, полушпагат. 
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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 (21 ч.). Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки (18ч.) Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с 

отсутствием материальнотехнической базы. 

Подвижные и спортивные игры (45ч.) На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в 

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 
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максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координациюс 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 вверхвперёд 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 
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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 6минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух  трёх шагов; спуск с 

горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в 

низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Плавание: часы из раздела плавания переданы в раздел спортивные игры, в связи с 

отсутствием материальнотехнической базы.  

Контроль учебных нормативов 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает «высокий» 

уровень развития физического качества вместе с правильной техникой выполнения 

норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростносиловые и т.п.) 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся показывает «выше среднего» 

уровень развития физического качества, вместе с максимально приближенной к идеалу 

техникой выполнения норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, 

скоростносиловые и т.п.) 
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Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся показывает «средний» 

уровень развития физического качества вместе с частично искаженной техникой выполнения 

норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростносиловые и т.п.) 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся показывает «ниже среднего» 

уровень развития физического качества вместе с сильно искаженной техникой выполнения 

норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростносиловые и т.п.) 

Отметка «1» ставится в том случае, если обучающийся показывает «низкий» 

уровень развития физического качества вместе с неузнаваемой техникой выполнения 

норматива (гибкость, ловкость, быстрота, выносливость, сила, скоростносиловые и т.п.) 

*Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Реферат, самостоятельная работа 

«5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

«4»ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено дватри 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

«2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ 

не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

«1» не выполнил задание учителя полностью, не подготовил реферат (задание) 

Критерии оценивания обучающихся составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по Физической культуре и спорту, существующей нормативной 

базе, нормативам предъявляемых к ВФСК ГТО, и требованиям к оформлению докладов, 

рефератов и других самостоятельных работ. 

ВФСК ГТО Утвержденным приказом Министерства спорта России от «08» июля 2014 

г. № 575 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает уровень развития 

физического качества на «золотой знак отличия»; 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся показывает уровень развития 

физического качества «серебряный знак отличия»; 
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Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся показывает уровень развития 

физического качества «бронзовый знак отличия». 

Соревнования (состязания) 

Отметка «5» ставится в любом случае, если обучающийся выступает за сборную 

команды школы или сольно (победа, призер, участие), не зависимо от уровня (школа, 

межрайон, округ, город, регион, страна, международный уровень). 

Работа на уроке 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся не нарушает дисциплину на 

уроке, выполняет все требования учителя согласно разделу программы, теме урока, задачам 

поставленным на уроке; 

Отметка «4» ставится в том случае, если обучающийся не соблюдает какие либо 

требования по разделу  Отметка «5», а именно: дисциплину на уроке, выполняет все 

требования учителя согласно разделу программы, теме урока, задачам поставленным на 

уроке; 

Отметка «3» ставится в том случае, если обучающийся не соблюдает требования по 

разделу  Отметка «5», а именно: грубо нарушает дисциплину на уроке, не выполняет все 

требования учителя согласно разделу программы, теме урока, задачам поставленным на 

уроке, нарушает ТБ.; 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающийся не соблюдает требования по 

разделу  Отметка «3», а именно: грубо нарушает дисциплину на уроке, не выполняет все 

требования учителя согласно разделу программы, теме урока, задачам поставленным на 

уроке, нарушает ТБ., не готов к уроку (спортивная форма согласно погодным условиям или 

для помещения, без уважительной причины). 

 

 

Приложение 2 

 

Прыжок в длину с места, см 

 Возра Уровень результатов 

 ст низкий ниже средний выше среднего высокий 

 (лет)  среднего    

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

7 94 и ниже 95  107 108  129 130  142 143 и выше 

8 109 и ниже 110  122 123  144 145  157 158 и выше 

9 110 и ниже 111  123 124  145 146  158 159 и выше 

10 117 и ниже 118  132 133  156 157  171 172 и выше 

11 141 и ниже 142  153 154  173 174  185 186 и выше 
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12 146 и ниже 147  157 158  178 179  190 191 и выше 

13 151 и ниже 152  166 167  190 191  205 206 и выше 

14 161 и ниже 162  178 179  206 207  223 224 и выше 

15 163 и ниже 164  182 183  212 213  231 232 и выше 

16 179 и ниже 180  199 200  231 232  251 252 и выше 

17 195 и ниже 196  211 212  237 238  253 254 и выше 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

7 92 и ниже 93  109 110  115 116  124 125 и выше 

8 100 и ниже 101  113 114  135 136  148 149 и выше 

9 97 и ниже 98  110 111  132 133  145 146 и выше 

10 114 и ниже 115  129 130  153 154  168 169 и выше 

11 123 и ниже 124  137 138  159 160  173 174 и выше 

12 135 и ниже 136  148 149  168 169  181 182 и выше 

13 138 и ниже 139  150 151  170 171  182 183 и выше 

14 139 и ниже 140  153 154  177 178  191 192 и выше 

15 143 и ниже 144  157 158  179 180  193 194 и выше 

16 141 и ниже 142  157 158  181 182  197 198 и выше 

17 143 и ниже 144  156 157  178 179  191 192 и выше 

 

Бег 30 м, с 

 

 Возраст 

(лет) 

Уровень результатов 

 низкий ниже средний выше среднего высокий 

  среднего    

 7 8,8 и ниже 8,7  7,9 7,8  6,5 6,4  5,6 5,5 и выше 

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

8 7,3 и ниже 7,2  6,9 6,8  6,2 6,1  5,8 5,7 и выше 

9 6,9 и ниже 6,8  6,5 6,4  5,9 5,8  5,5 5,4 и выше 

10 6,7 и ниже 6,6  6,3 6,2  5,8 5,7  5,4 5,3 и выше 

11 6,4 и ниже 6,3  6,1 6,0  5,5 5,4  5,1 5,0 и выше 

12 6,4 и ниже 6,3  6,0 5,9  5,4 5,3  5,0 4,9 и выше 

13 6,1 и ниже 6,0  5,7 5,6  5,2 5,1  4,8 4,7 и выше 

14 5,6 и ниже 5,5  5,3 5,2  4,9 4,8  4,6 4,5 и выше 

15 5,5 и ниже 5,4  5,0 4,9  4,8 4,7  4,5 4,4 и выше 

16 5,5 и ниже 5,4  5,2 5,1  4,7 4,6  4,4 4,3 и выше 

17 5,2 и ниже 5,1  5,0 4,9  4,6 4,5  4,3 4,2 и выше 

Д 7 10,4 и ниже 10,3  9,2 9,1  7,3 7,2  6,1 6,0 и выше 



427 
 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

8 7,8 и ниже 7,7  7,3 7,2  6,5 6,4  6,0 5,9 и выше 

9 7,4 и ниже 7,3  6,9 6,8  6,1 6,0  5,6 5,5 и выше 

10 6,8 и ниже 6,7  6,4 6,3  5,8 5,7  5,4 5,3 и выше 

11 6,7 и ниже 6,6  6,4 6,3  5,8 5,7  5,4 5,3 и выше 

12 6,5 и ниже 6,4  6,1 6,0  5,6 5,5  5,2 5,1 и выше 

13 6,2 и ниже 6,1  5,9 5,8  5,4 5,3  5,2 5,1 и выше 

14 6,0 и ниже 5,9  5,7 5,6  5,3 5,2  5,0 4,9 и выше 

15 6,1 и ниже 6,0  5,9 5,7  5,3 5,2  4,8 4,7 и выше 

16 6,0 и ниже 5,9  5,7 5,6  5,2 5,1  4,9 4,8 и выше 

17 6,0 и ниже 5,9  5,7 5,6  5,3 5,2  5,0 4,9 и выше 

 

Челночный бег 3х10 м, с 

 Возраст 

(лет) 

Уровень результатов 

 низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

7 13,0 и ниже 12,9  11,8 11,7  9,8 9,7  8,6 8,5 и выше 

8 11,2 и ниже 11,1  10,5 10,4  9,5 9,4  8,8 8,7 и выше 

9 10,3 и ниже 10,2  9,8 9,7  8,9 8,8  8,4 8,3 и выше 

10 10,3 и ниже 10,2  9,8 9,7  8,9 8,8  8,4 8,3 и выше 

11 10,0 и ниже 9,9  9,5 9,4  8,7 8,6  8,2 8,1 и выше 

12 9,5 и ниже 9,4  9,1 9,0  8,4 8,3  8,0 7,9 и выше 

13 9,3 и ниже 9,2  8,8 8,7  8,1 8,0  7,6 7,5 и выше 

14 9,1 и ниже 9,0  8,7 8,6  8,1 8,0  7,8 7,7 и выше 

15 9,0 и ниже 8,9  8,5 8,4  7,7 7,6  7,4 7,3 и выше 

16 8,6 и ниже 8,5  8,2 8,1  7,4 7,3  7,0 6,9 и выше 

17 8,2 и ниже 8,1  7,9 7,8  7,3 7,2  7,0 6,9 и выше 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

7 15,8 и ниже 15,7  13,8 13,7  10,5 10,4  8,5 8,4 и выше 

8 11,6 и ниже 11,5  10,9 10,8  9,8 9,7  9,1 9,0 и выше 

9 11,3 и ниже 11,2  10,6 10,5  9,3 9,2  8,5 8,4 и выше 

10 10,3 и ниже 10,2  9,9 9,8  9,1 9,0  8,6 8,5 и выше 

11 10,2 и ниже 10,1  9,7 9,6  8,9 8,8  8,5 8,4 и выше 

12 9,9 и ниже 9,8  9,5 9,4  8,7 8,6  8,2 8,1 и выше 

13 9,9 и ниже 9,8  9,4 9,3  8,7 8,6  8,2 8,1 и выше 

14 10,2 и ниже 10,1  9,6 9,5  8,6 8,5  7,9 7,8 и выше 

15 9,8 и ниже 9,7  9,3 9,2  8,6 8,5  8,1 8,0 и выше 

16 9,6 и ниже 9,5  9,2 9,1  8,5 8,4  8,1 8,0 и выше 
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17 10,3 и ниже 10,2  9,7 9,6  8,7 8,6  8,1 8,0 и выше 

 

Шестиминутный бег, м 

 Возраст 

(лет) 

Уровень результатов 

 низкий Ниже среднего средний выше среднего высокий 

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

7 549 и ниже 550  674 675  874 875  1000 1001 и выше 

8 749 и ниже 750  1024 1025  1124 1125  1250 1251 и выше 

9 949 и ниже 950  1049 1050  1174 1175  1275 1276 и выше 

10 899 и ниже 900  999 1000  1099 1100  1300 1301 и выше 

11 899 и ниже 900  1049 1050  1274 1275  1400 1401 и выше 

12 1024 и ниже 1025  1149 1150  1324 1325  1425 1426 и выше 

13 1124 и ниже 1125  1224 1225  1374 1375  1475 1476 и выше 

14 1199 и ниже 1200  1299 1300  1449 1450  1550 1551 и выше 

15 1149 и ниже 11501249 12501424 14251525 1526 и выше 

16 1199 и ниже 12001299 13001449 1450  1550 1651 и выше 

17 1224 и ниже 12251349 13001449 14501550 1551 и выше 

7 474 и ниже 475  624 625  824 825  950 951 и выше 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

8 624 и ниже 625  749 750  949 950 1075 1076 и выше 

9 799 и ниже 800  924 925  1124 1125  1250 1251 и выше 

10 849 и ниже 850  974 975  1199 1200  1325 1326 и выше 

11 849 и ниже 850  974 975  1174 1175  1295 1296 и выше 

12 899 и ниже 900  1024 1025  1224 1225  1350 1351 и выше 

13 924 и ниже 925  1049 1050  1199 1200  1300 1301 и выше 

14 949 и ниже 950  1074 1075  1299 1300  1425 1426 и выше 

15 949 и ниже 950  1049 1050  1249 1250  1375 1376 и выше 

16 849 и ниже 850  999 1000  1274 1275  1450 1451 и выше 

17 849 и ниже 850  924 925  1199 1200  1375 1376 и выше 

 

Подъем туловища из положения лежа, колво раз 

 Возраст 

(лет) 

Уровень результатов 

 низкий ниже среднего средний выше среднего высокий 

Ю 7 4 и ниже 5  10 9  15 16  19 20 и выше 
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Н 

О 

Ш 

И 

8 14 и ниже 15  12 13  18 19  21 22 и выше 

9 11 и ниже 12  14 15  21 22  24 25 и выше 

10 8 и ниже 9  13 14  20 21  25 26 и выше 

11 13 и ниже 14  17 18  22 23  25 26 и выше 

12 14 и ниже 15  17 18  22 23  25 26 и выше 

13 14 и ниже 15  17 18  21 22  24 25 и выше 

14 12 и ниже 13  16 17  23 24  27 28 и выше 

15 15 и ниже 16  18 19  24 25  28 29 и выше 

16 19 и ниже 20  21 22  26 27  28 29 и выше 

17 19 и ниже 20  22 23  26 27  29 30 и выше 

 

 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

7 0 1 2  10 11  15 16 и выше 

8 6 и ниже 7  9 10  15 16  19 20 и выше 

9 4 и ниже 5  9 10  18 19  23 24 и выше 

10 7 и ниже 8  12 13  19 20  23 24 и выше 

11 9 и ниже 10  13 14  19 20  23 24 и выше 

12 12 и ниже 13  15 16  21 22  24 25 и выше 

13 11 и ниже 12  14 15  19 20  22 23 и выше 

14 9 и ниже 10  13 14  19 20  22 23 и выше 

15 9 и ниже 10  14 15  21 22  26 27 и выше 

16 14 и ниже 15  16 17  21 22  23 24 и выше 

17 12 и ниже 13  15 16  18 19  21 22 и выше 

 

Подтягивание на перекладине (девушки - в висе лежа), колво повторений 

 Возра Уровень результатов 

 

 

 

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

ст низкий ниже средний выше среднего высокий 

7 0 1 2 3 4 и выше 

8 0 1 2  3 4 5 и выше 

9 0 1 2  3 4  5 6 и выше 

10 0 1 2  5 6  7 8 и выше 

11 0 1 2  5 6  8 9 и выше 

12 0 1 2  6 7  9 10 и выше 

13 0 1  2 3  6 7  9 10 и выше 

14 0 1  3 4  8 9  11 12 и выше 

15 1 и ниже 2  4 5  10 11  14 15 и выше 
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16 2 и ниже 3  5 6  11 12  14 15 и выше 

17 3 и ниже 4  6 7  12 13  15 16 и выше 

 

 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

7 0 1  3 3  9 10  13 14 и выше 

8 0 1  3 3  10 11  15 16 и выше 

9 0 1  4 4  13 14  19 20 и выше 

10 0 1  7 7  18 19  25 26 и выше 

11 0 1  8 8  19 20  27 28 и выше 

12 3 и ниже 4  9 9  18 19  24 25 и выше 

13 2 и ниже 3  9 9  16 17  22 23 и выше 

14 1 и ниже 2  6 6  12 13  16 17 и выше 

15 0 1  5 5  12 13  17 18 и выше 

16 0 1  7 7  17 18  23 24 и выше 

17 8 и ниже 9  14 14  22 23  27 28 и выше 

 

Вис на согнутых руках, с 
 Возраст 

(лет) 

Уровень результатов 

низкий ниже 

среднего 

средний выше среднего высокий 

    

 7 0 1 2  10 11  16 17 и выше 

Ю 8 0 1  5 6  17 18  26 27 и выше 

Н 9 0 1  6 7  21 22  29 30 и выше 

О 10 0 1  7 8  21 22  30 31 и выше 

Ш 11 1 и ниже 2  9 10  23 24  32 33 и выше 

И 12 5 и ниже 6  16 17  34 35  45 46 и выше 

 13 5 и ниже 6  16 17  34 35  46 47 и выше 

 14 6 и ниже 7  16 17  35 36  47 48 и выше 

 15 6 и ниже 7  18 19  36 37  48 49 и выше 

 16 9 и ниже 10  22 23  42 43  55 56 и выше 

 17 15 и ниже 16  31 32  55 56  71 72 и выше 

 7 0 1  2 3  10 11  16 17 и выше 

 8 0 1  2 3  11 12  17 18 и выше 

Д 9 0 1  2 3  12 13  19 20 и выше 

Е 10 0 1  3 4  17 18  25 26 и выше 

В 11 0 1  4 5  18 19  26 27 и выше 

У 12 0 1  6 7  22 23  32 33 и выше 
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Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, количество повторений. 

 

 

 

 

 

 

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

Возраст 

(лет) 

Уровень результатов 

низкий ниже средний выше среднего высокий 

7 0 1  2 3  13 14  21 22 и выше 

8 0 1  6 7  20 21  28 29 и выше 

9 0 1  6 7  20 21  29 30 и выше 

10 0 1  6 7  18 19  27 28 и выше 

11 1и ниже 2  9 10  21 22  29 30 и выше 

12 2 и ниже 3  10 11  24 25  33 34 и выше 

13 2 и ниже 3  8 9  18 19  24 25 и выше 

14 3 и ниже 4  11 12  23 24  31 32 и выше 

15 4 и ниже 5  14 15  31 32  42 43 и выше 

16 12 и ниже 11  19 20  33 34  42 43 и выше 

17 18 и ниже 19  26 27  38 39  46 47 и выше 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

7 0 1  2 3  7 8  10 11 и выше 

8 0 1 2  8 9  13 14 и выше 

9 0 1 2  10 11  16 17 и выше 

10 0 1  2 3  12 13  18 19 и выше 

11 0 1  4 5  13 14  19 19 и выше 

12 0 1  4 5  12 13  17 18 и выше 

13 0 1  2 3  8 9  13 14 и выше 

14 0 1 2  7 8  12 13 и выше 

15 0 1  3 4  12 13  18 19 и выше 

16 0 1  5 6  17 18  25 26 и выше 

17 0 1  4 5  13 14  18 19 и выше 

 

Наклон вперед из положения сидя, см 

 Возра Уровень результатов 

Ш 13 0 1  4 5  14 15  21 22 и выше 

К 14 0 1  2 3  11 12  16 17 и выше 

И 15 0 1  3 4  11 12  17 18 и выше 

 16 0 1  3 4  17 18  26 27 и выше 

 17 0 1  8 9  26 27  37 38 и выше 
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 ст низкий ниже средний выше среднего высокий 

Ю 

Н 

О 

Ш 

И 

7 8 и ниже 73 2  7 8  14 15 и выше 

8 6 и ниже 5  0 1  9 10  14 15 и выше 

9 3 и ниже 2  1 2  9 10  13 14 и выше 

10 5 и ниже 4  0 1  8 9  14 15 и выше 

11 5 и ниже 4  0 1  10 11  15 16 и выше 

12 3 и ниже 2  2 3  10 11  15 16 и выше 

13 6 и ниже 5  0 1  8 9  13 14 и выше 

14 4 и ниже 3  0 1  7 8  12 13 и выше 

 15 4 и ниже 3  2 3  11 12  16 17 и выше 

 16 1 и ниже 0  6 7  16 17  23 24 и выше 

 17 5 и ниже 6  10 11  19 20  23 24 и выше 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

7 2 и ниже 1  2 3  10 11  14 15 и выше 

8 2 и ниже 1  2 3  10 11  14 15 и выше 

9 2 и ниже 1  2 3  10 11  15 16 и выше 

10 4 и ниже 3  1 2  10 11  16 17 и выше 

11 2 и ниже 1  3 4  13 14  18 19 и выше 

12 1 и ниже 2  7 8  16 17  22 23 и выше 

13 0 и ниже 1  5 6  14 15  19 20 и выше 

14 2 и ниже 1  4 5  13 14  19 20 и выше 

15 1 и ниже 0  6 7  18 19  26 27 и выше 

16 10 и ниже 11  14 15  20 21  24 25 и выше 

17 6 и ниже 713 1423 2429 30 и выше 

 

Бег 1000 м, минут, секунд 

 

 

 

 

 

Ю 

Н 

О 

Ш 

Возра ст Уровень результатов 

низкий ниже средний выше среднего высокий 

7 9.56 и ниже 9.55  е.22 8.21  5.47 5.46  4.16 4.15 и выше 

8 8.50 и ниже 8.49  7.31 7.30  5.23 5.22  4.05 4.04 и выше 

9 5.58 и ниже 5.57  5.28 5.27  4.40 4.39  4.10 4.09 и выше 

10 6.34 и ниже 6.33  5.54 5.53  4.50 4.49  4.10 4.09 и выше 

11 5.48 и ниже 5.47  5.12 5.11  4.14 4.13  3.38 3.37 и выше 

12 5.36 и ниже 5.35  5.03 5.02  4.09 4.08  3.36 3.35 и выше 

13 5.20 и ниже 5.19  4.49 4.48  3.59 3.58  3.28 3.27 и выше 
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И 14 4.58 и ниже 4.57  4.30 4.29  3.46 3.45  3.18 3.17 и выше 

15 5.09 и ниже 5.08  4.41 4.40  3.57 3.56  3.29 3.28 и выше 

16 5.07 и ниже 5.06  4.42 4.41  4.02 4.01  3.37 3.36 и выше 

17 4.50 и ниже 4.49  4.22 4.21  3.38 3.37  3.11 3.10 и выше 

Д 

Е 

В 

У 

Ш 

К 

И 

7 10.15 и ниже 10.14  8.56 8.55  6.47 6.46  5.27 5.26 и выше 

8 8.58 и ниже 8.57  7.35 7.34  5.21 5.20  3.58 3.57 и выше 

9 7.34 и ниже 7.33  6.44 6.43  5.22 5.21  4.32 4.31 и выше 

10 6.59 и ниже 6.58  6.16 6.15  5.07 5.06  4.24 4.23 и выше 

11 6.54 и ниже 6.53  6.15 6.14  5.11 5.10  4.32 4.31 и выше 

12 6.03 и ниже 6.02  5.31 5.30  4.39 4.38  4.07 4.06 и выше 

13 5.57 и ниже 5.56  5.28 5.27  4.37 4.36  4.11 4.10 и выше 

14 6.08 и ниже 6.07  5.33 5.32  4.37 4.36  4.02 4.01 и выше 

15 6.22 и ниже 6.21  5.46 5.45  4.50 4.49  4.14 4.11 и выше 

16 6.30 и ниже 6.29  5.44 5.43  4.30 4.29  3.44 3.43 и выше 

17 5.50 и ниже 5.49  5.18 5.17  4.26 4.25  3.54 3.53  выше 

 
 

2.2.2.13. Курс внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 
 

Рабочая программа по курсу «Мое Оренбуржье» разработана  на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования и «Примерных 
программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование».  (Стандарты 
второго поколения) под редакцией В.А.Горского. – М.: Просвещение, 2011) с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи 
формирования у младших  школьников умения учиться.  

       
Цель: 

Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста в процессе приобщения к 
традициям семьи,  родного города  и ознакомления с историей, культурой и природой 
родного края. 
Задачи: 
Воспитывать: 

 уважительное отношение к членам семьи, ее традициям и истории; формировать 
представления детей о семейной иерархии, участии членов семьи в развитии родного города, 
края; 
 чувство сопричастности к наследию родного края, гордости за него; 
 чувство уважения к людям разных национальностей и их обычаям на основе культурных 
традиций родного края. 
Формировать первичные представления обучающихся об Оренбургском крае как о родной 
земле, малой Родине, его культурных ценностях посредством изучения истории, 
достопримечательностей, природных ресурсов родного края. 
Развивать познавательную активность и любознательность, стремление к исследованию в 
процессе изучения культуры Оренбургского края. 
     Для реализации поставленных задач используются следующие формы образовательной 
деятельности: работа кружка, экскурсии, праздники, выставки, концерты с привлечением 
родителей, творческие встречи, посещение музеев, библиотек. 



434 
 

Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации Программы  
В основу программы положены следующие подходы: 
 Личностноориентированный подход направлен на развитие всех качеств личности. Этот 
подход обращает внимание к личности ребенка, к его внутреннему миру, где таятся еще не 
развитые способности и возможности.  
 Культурологический подход подчеркивает ценность, уникальность пути развития своего 
родного края на основе не противопоставления природных факторов и культуры, а поиска их 
взаимосвязи, взаимовлияния. 
 Диалектический подход обеспечивает формирование у детей младшего школьного возраста 
начальных форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их 
движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. У обучающихся 
развивается общее понимание того, что любой предмет, любое явление имеет свое прошлое, 
настоящее, будущее. 
  Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность, а умение 
решать проблемы, возникающие в практической деятельности, и направлен на изучение 
динамики и оценки результативности полученных навыков и умений. 

Приоритетные принципы программы: 
 учет психологических и индивидуальных особенностей детей младшего 
школьного возраста; 
 взаимосвязь и взаимопроникновение разнообразных видов детской деятельности; 
 скоординированная, целенаправленная работа всех участников  
воспитательнообразовательного процесса (педагог – ребенок – семья) в условиях 
специально организованной развивающей среды; 
 сочетание научности и доступности исторического материала; 
 последовательность в гражданскопатриотическом формировании  
личности: от близкого – к далекому, от малого – к великому (я – моя семья – мой край – моя 
страна); 
 динамика преемственных связей – на каждой возрастной ступени она означает отбор 
наиболее актуальных знаний и их постепенное усложнение, при учете специфики изменения 
социального опыта детей младшего школьного  возраста. 
Возрастные особенности детей, на которых рассчитана программа 
«Моё   Оренбуржье», ориентирована на детей 7  11 лет. В данный период происходит 
формирование духовнонравственной основы ребенка, его чувств, мышления, эмоций, 
механизмов социальной адаптации в обществе,  

т. е. начинается процесс осознания себя в окружающем мире. Начинают развиваться те 
черты характера, которые незримо связывают маленького человека со своим народом, своей 
страной. 

 Ожидаемые результаты освоения детьми младшего школьного  
возраста образовательной программы. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   
программы. 
Личностные результаты: 

 людям эмоциональноценностное отношение к  семье, Родине, природе;  

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 
духовных традиций;  

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства, 
нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

 способность к   познанию родного края;  

 умение применять полученные знания в собственной   деятельности; 

 навыки использования различных предметов быта в повседневной жизни;  
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 стремление использовать  свои умения для обустройства родного города. 
Метапредметные результаты 

адекватно воспринимать окружающую действительность; 
применять свои знания по краеведению при изучении  предметов начального общего 
образования; 
 участвовать в коллективном обсуждении; 
 выражать собственное эмоциональное отношение к малой родине. 
Предметные результаты 
 находить нужную информацию по краеведению в библиотеке, в музее; 
 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о людях своего края, их занятиях, 
интересах. 

Планируемые промежуточные результаты освоения обучающимися основной 
общеобразовательной программы 711лет обозначены в примерной основной 
общеобразовательной программе начального общего образования. Ученик знает и называет 
свою фамилию, имя родителей, родственные связи и свою социальную роль, владеет 
сукцессивными навыками (навыки рядообразования: младенец – дошкольник – школьник; 
внучка – дочка – мама – бабушка), знает профессии своих родителей;  может кратко 
рассказать о ней, умеет вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам; знает 
особенности некоторых профессий, называет домашний адрес, может самостоятельно 
определить маршрут от дома до школы. Знаком с произведениями местных поэтов, 
художников. 

Имеет представления о климатических особенностях родного края, особенностях мира 
природы Оренбургской области. Называет лекарственные растения, применяют простейшие 
способы некоторых лекарственных растений для лечения. 

Имеет общие представления об истории улиц родного города, области, символике, 
традициях родного города. Знает достопримечательности города и уважительно к ним 
относится. Имеет представления об особенностях народных промыслов Оренбургской 
области (пуховый платок, Уральская роспись, яшма и  др.). Имеет общие представления об 
уральских мастерах, знает и называет национальности,  проживающие в данном регионе,  
знаком с особенностями культуры, традициями, костюмами, изготовлением украшений и т.д. 
. Обоснование выбора содержания программы. 

Новизна программы состоит в объединении краеведческих знаний в систему 
воспитательно  образовательной работы средствами разных видов деятельности: игровой, 
познавательной, творческой, речевой. Также составной частью реализации программы 
является экскурсионная форма проведений образовательной деятельности, позволяющая 
полноценно задействовать огромный познавательный потенциал природных, культурно
исторических памятников и музеев области. 

Социокультурные особенности Оренбургского края также не могут не сказаться на 
содержании деятельности ОО. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 
ознакомления детей с трудом взрослых. Учтены и природные особенности, организация 
жизнедеятельности народов Оренбургской области. 

В современном обществе назрела потребность в людях, которые будут охранять, 
беречь, заботиться о родном крае и необходимость перехода от знаний к делу. Базовым 
этапом формирования у обучающихся любви к Родине следует считать накопление ими 
социального опыта жизни в своем крае, приобщение к миру его культуры. Любовь к Отчизне 
начинается с любви к своей малой Родине – месту, где человек родился. 

Учет этих тенденций и проблем обуславливает подход к национальнорегиональному 
компоненту образования  как к механизму решения основных задач патриотического 
воспитания школьников. 

Воспитание любви к родному городу, родному краю, людям труда –важная 
составляющая образовательной деятельности, гражданскопатриотического воспитания 
школьников.  
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Программа направлена на развитие личности детей  младшего школьного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физических особенностей.  
Создание условий развития обучающегося, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности. 

Приобщая школьников к изучению родного Оренбуржья, мы тем самым воспитываем у 
него любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, школе, улице, городу. 
Ребенок  осознает себя живущим в определенный временной период, в определенных 
этнокультурных условиях и в тоже время приобщается к богатствам национальной и 
мировой культуры. У обучающихся происходит развитие интереса к традициям и 
промыслам, формирование элементарных знаний о правах человека, знакомство с символами 
родного края (герб, гимн, флаг), развитие чувства ответственности и гордости за достижения 
родного Оренбургского края: любовь к родным местам, гордость за свой народ, ощущение 
неразрывности с окружающим миром,  желание сохранять и приумножать богатство своего 
Оренбургского края.  

Младший школьный возраст – важнейший период становления личности, когда 
закладываются предпосылки гражданских качеств, формируются ответственность и 
способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей 
независимо от их социального происхождения. Предназначение образования на 
современном этапе состоит не только в формировании определенной суммы знаний, но и в 
развитии базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, здорового 
образа жизни. 
 Формы подведения итогов реализации программы 

Реализация Федеральных государственных стандартов определяет необходимость 
разработки мониторинга, направленного на выявление качества образования, а принцип 
интеграции дает новое видение организационных форм и содержания мониторинга. В 
данном разделе представлена модель мониторинга качества освоения программы по 
формированию основ краеведения «Моё родное Оренбуржье». 

Цель мониторинга – изучить процесс достижения детьми  7  11лет  
планируемых итоговых результатов освоения программы по формированию основ 
краеведения на основе выявления динамики формирования у обучающихся интегративных 
качеств, которые они должны приобрести в результате ее освоения к 11 годам. 

Форма и процедура мониторинга.  
Периодичность мониторинга – два раза в год (сентябрь, май). 
В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого обучающегося: высокому уровню соответствует 
зона повышенных образовательных потребностей, среднему уровню – зона базовых 
образовательных потребностей, низкому – зона риска. Соответственно осуществляется 
планирование образовательного процесса на основе интегрирования образовательных 
областей с учетом его индивидуализации. 

В конце учебного года делаются выводы о степени удовлетворения  
образовательных потребностей детей и о достижении положительной динамики самих 
образовательных потребностей. 

Отслеживание результатов освоения данной программы происходит с помощью 
следующих методов: 

 наблюдение;   
 оценка и текущий анализ работ учащихся; 
 защита проектов; 
 тестовые задания; 
 викторины; 
 индивидуальные беседы. 

В результате изучения программы по курсу «Мое Оренбуржье» 
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обучающиеся должны знать: 
 государственную символику Оренбургского края, города Бузулука; 

 военное прошлое родного города; 

 основные улицы родного города, историю их названия; 

 музеи  родного края; 

 промышленные предприятия города, района, области; 

 стихи и песни о родном крае, городе. 

 особенности природы своего края (положение на карте), погоды и её изменений по 
временам года, наиболее распространённые виды почв, 
водоёмы, растения, животные; 

 формы поверхности нашей области; 

 важнейшие полезные ископаемые и их использование в народном хозяйстве своего 
края; 

 историческое прошлое родного края (героиоренбуржцы ВОВ); 

 историкоархитектурные памятники; 

 что даёт нам наш край родной. 

Обучающиеся  должны уметь: 
 различать историкоархитектурные объекты; 

 определять изученные свойства полезных ископаемых, воды, местных почв; 

 различать наиболее распространённые в Оренбургском крае растения и животные; 

 охранять растения и животных; 

  пользоваться словарями, энциклопедиями другими пособиями; 

 выделять объект исследования; 

 создавать творческие работы, поделки, рисунки, доклады с помощью взрослых или 
самостоятельно; 

 вести  исследовательскую работу и участвовать в проектной деятельности 
самостоятельно или с помощью взрослых. 

 
Содержание программы 

1 класс 

№ 
раздела 

Название раздела Количество 
часов 

1 Введение в краеведение 1 
2 Мы – школьники 4 
3 Моя малая Родина 6 
4 Я и моя семья 7 
5 Богатства нашей земли 11 
6 Люди нашего края 4 
 Итого 33 

Промежуточная аттестация 
по курсу внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 

1 класс  
 
Творческие работы  будут  представлены  в альбоме «Моя родная улица» 
 
Критерии оценивания творческой работы. 
Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Знание  фактического материала по теме (1 б.) 
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2.Знание  способов  решения поставленных задач (1 б.) 
3.Знание источников информации (1 б.) 
Метапредметные результаты (максимальное значение –7 баллов) 

1.Умение определять цель, задачи предстоящей работы (2 б.) 
2.Умение размещать материал в альбоме (1 б.) 
3.Умение выявлять причинноследственные связи, и иллюстрировать работу(1 б.) 
4.Умение соотнести полученный результат  с поставленной  целью (1 б.) 
5.Умение находить требуемую информацию в различных источниках (1 б.) 
6.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью при защите и 
презентации своей работы (1 б.) 
 
Всего 10 б 
 

80%  100%;  (10б  8 б)   высокий уровень 
60%  79%; (7б – 6б)   повышенный уровень 
30%  59%;  (5б  3б)   базовый уровень 
29 %. и ниже – (2б) – низкий уровень 

2 класс 

№ 
раздела 

Название раздела Количество 
часов 

1 Введение в краеведение 1 
2 География и древность 2 
3 Природа Оренбургского  края: растительный и животный 

мир, полезные ископаемые 
6 

4 Как жили люди раньше 6 
5 Ремесло вчера, сегодня, завтра 5 
6 Праздник из глубины веков 4 
7 Наш город  Бузулук! 5 
8 Люди нашего края 5 
 Итого 34 

Промежуточная аттестация 
по курсу внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 

2 класс  
     Проект – замысел, план; разработанный план сооружения, механизма; 
предварительный текст какоголибо документа. 

 Оценка проектной деятельности учащихся (ПДУ) 

№ п/п Аспект оценки Объект оценивания 

1 Продует 
(материализованный 
результат ПДУ) 

Изделие, спектакль, стенд и т.д. 

2 Процесс (работа по 
выполнению проекта) 

Защита проекта, пояснительная записка 

Видеоряд (эскизы, схемы, чертежи, графики, рисунки, 
макеты и т.д.) 

3 Оформление проекта Пояснительная записка 

 

4 Защита проекта Процесс защиты проекта 

Поведение учащегосядокладчика 
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5 Руководство ПДУ Проектные материалы 

Анкета самооценки учителя как руководителя ПДУ 

Ответы учителя на устные вопросы экспертов 

 Оценка оформления проекта 

Критерии оценки Показатели 

3.1. Соответствие стандартам 
оформления 

Наличие титульного листа, оглавления, нумерации 
страниц, введения, заключения, словаря терминов, 
библиографии 

3.2. Системность Единство, целостность, соподчинение отдельных 
частей текста, взаимозависимость, взаимодополнение 
текста и видеоряда 

3.3. Лаконичность Простота и ясность изложения 

3.4. Дизайн Композиционная целостность текста, продуманная 
система выделения. 

Художественнографическое качество эскизов, схем, 
рисунков 

3.5. Наглядность Видеоряд: графики, схемы, макеты и т.п., четкость, 
доступность для восприятия с учетом расстояния до 
зрителей 

Оценка защиты (презентации) проекта 

 

Критерии оценки Показатели 

4.1. Качество доклада Системность, композиционная целостность 

Полнота представления процесса, подходов к 
решению проблемы 

Краткость, четкость, ясность формулировок 

4.2. Ответы на вопросы Понимание сущности вопроса и адекватность ответов 
Полнота, содержательность, но при этом краткость 
ответов 

Аргументированность, убедительность 

4.3. Личностные проявления до
кладчика 

Уверенность, владение собой 

Настойчивость в отстаивании своей точки зрения 

Культура речи, поведения 

Удержание внимания аудитории 

Импровизационность, находчивость 

Эмоциональная окрашенность речи 

 Оценка проводится по базовому и повышенному уровню по двухбалльной системе от 
0 до 2 в блоках: ученик научится, и ученик получит возможность научиться. 
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 Максимальное количество  14 баллов.  

  
Критерий 1. Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Цель не сформулирована 0 
Цель определена, но план ее достижения отсутствует 1 
Цель определена, ясно описана, дан подробный план ее достижения 2 
Критерий 2. Глубина раскрытия темы проекта 
Тема проекта не раскрыта 0 
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках 
школьной программы 

1 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал 
глубокие знания, выходящие за рамки школьной программы 

2 

Критерий 3. Разнообразие источников информации, целесообразность 
их использования 
Использована неподходящая информация 0 
Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 
ограниченного числа однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 2 
Критерий 4. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 
работе 
Работа шаблонная, показывающая формальное отношение к ней 
автора 

0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал самостоятельность в работе, не использовал 
возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая заинтересованность 
автор; отличается творческим подходом, собственным 
оригинальным отношением автора к идее проекта 

2 

Критерий 5. Соответствие требованиям оформления письменной части 
Письменная часть проекта отсутствует 0 
В письменной части отсутствуют установленные правилами порядок и четкая 
структура, допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном 
соответствии с установленными правилами 

2 

Критерий 6. Качество проведения презентации 
Презентация не проведена 0 
Материал изложен с учетом регламента, автору не удалось 
заинтересовать аудиторию; автору удалось вызвать интерес аудитории, но он 
вышел за рамки 
регламента 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 2 
Критерий 7. Качество проектного продукта 
Проектный продукт отсутствует; проектный продукт не соответствует 
требованиям качества 
(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям) 

0 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 1 
Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетика,  
удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

2 
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3 класс 

№ 
раздела 

Название раздела Количество 
часов 

1 Введение в краеведение 1 
2 Мой край на карте Родины 2 
3 Я и моя семья 2 
4 О чём говорят здания 2 
5 Моя улица 2 
6 Наша  школа 2 
7 Моя малая Родина 2 
8 Природа нашего края 4 
9 Что даёт наш край стране 2 
10 Наши таланты 3 
11 Наш край в годы Великой Отечественной войны 3 
12 История и судьбы 1 
13 Символика нашего края 2 
14 Оренбургский край – православный край 2 
15 Многонациональное Оренбуржье 3 
16 Специальные темы 1 
 Итого 34 

Промежуточная аттестация 
по курсу внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 

3 класс  
Итоговым мероприятием по программе является защита проектов (в форме 

презентации) на тему: «Я – Оренбуржец, и этим горжусь!»  
 

Критерии оценивания творческих проектов обучающихся 

Критерии оценки проекта  Содержание критерия оценки  
Количество 
баллов  

Актуальность поставленной проблемы  
Насколько работа интересна в 
практическом или теоретическом 
плане?  

От 0 до 1  

Насколько работа является новой? 
обращается ли автор к проблеме, для 
комплексного решения которой нет 
готовых ответов?  

 
От 0 до 1   

Верно ли определил автор актуальность 
работы?   

От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи 
работы?   

От 0 до 2 

Теоретическая и \ или практическая 
ценность  

Результаты исследования 
доведены до идеи 
(потенциальной возможности) 
применения на практике.  

От 0 до 2  

Качество содержания проектной работы  
выводы работы соответствуют 
поставленным целям  

От 0 до 2  

оригинальность, неповторимость проекта   От 0 до 2  

в проекте есть разделение на части,  От 0 до 1  
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компоненты, в каждом из которых 
освещается отдельная сторона работы  

есть ли исследовательский аспект в 
работе  

 От 0 до 2  

есть ли у работы перспектива развития   От 0 до 1  

Оформление оглавления, заголовков 
разделов, подразделов  

 0т 0 до 1  

Оформление рисунков, графиков, таблиц, 
приложений  

 0т 0 до 2  

Информационные источники   0т 0 до 2  

Итого:    20 

 Бальная система оценки. 

 
1720 балла (Высокий). Имеет четкие, информативные, осознанные представления; 

аргументирует свое мнение, рассуждает, в представлениях отражает собственный опыт. 
1216 балла (Средний). Имеет четкие, но недостаточно обобщенные и информативные 

представления, кратко аргументирует свое мнение, собственный опыт представлен 
недостаточно подробно. 

 

111 балл (Низкий). Представления недостаточно дифференцированные и 
информативные, свое мнение затрудняется аргументировать, собственный опыт отражен в 
конкретных эпизодах. Представления искаженные или малоинформативные, 
неаргументированные, отрывочно отражает свой опыт или не отражает. 

 
 

4 класс 

№ 
раздела 

Название раздела Количество 
часов 

1 Введение в краеведение 1 
2 Мой край на карте Родины 2 
3 Я и моя семья 3 
4 О чём говорят здания 2 
5 Моя улица 2 
6 Наша  школа 2 
7 Моя малая Родина 2 
8 Природа нашего края 4 
9 Что даёт наш край стране 2 
10 Наши таланты 3 
11 Наш край в годы Великой Отечественной войны 3 
12 История и судьбы 1 
13 Символика нашего края 1 
14 Оренбургский край – православный край 2 
15 Многонациональное Оренбуржье 3 
16 Специальные темы 1 
 Итого 34 
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Промежуточная аттестация 
по курсу внеурочной деятельности «Моё Оренбуржье» 

4 класс  
Творческие работы будут представлены выпуском альбома « Они прославили край родной» 
Темы творческих работ: 
1. По выбору ученика, по предварительной договорённости с учителем . 
Оценивание успеваемости по курсу осуществляется в виде анализа каждой 
творческой работы по составленным критериям. 
Критерии оценивания творческой . 
Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 
1.Знание фактического материала по теме  
2.Знание способов решения поставленных задач 
3.Знание источников информации 
Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 
1.Умение выявлять проблему по созданию альбома 
2.Умение формулировать цель, задачи для создания альбома 
3.Умение размещать материал в альбоме 
4.Умение выявлять причинноследственные связи, и иллюстрировать работу 
5.Умение соотнести полученный результат с поставленной целью 
6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках 
7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью при защите и 
презентации своей работы. 
Всего 10 б 
Зачет  ставится при правильном выполнении обучающимся задания на 30% и более;( 3б и 
более) 
80%  100%; (10б 8 б) зачет. высокий уровень 
60%  79%; (7б – 6б) зачет , повышенный уровень 
30%  59%; (5б3б) зачет, базовый уровень 
29 %. и ниже – ( 2б ) не зачет  
 
 Кадровое обеспечение 

Реализацию программы обеспечивают учителя начальных классов, учителя музыки, 
ИЗО, школьный библиотекарь, старшая вожатая, учителя физической культуры, 
руководитель школьного музея. 
 Материально-техническое обеспечение образовательной Программы 

Фотографии родного города, памятников городов Оренбуржья, тематические альбомы, 
портреты знаменитых людей, произведения писателей и поэтов, презентации. 

Альбомы: коллекция полезных ископаемых, коллекция лекарственных трав и растений 
Оренбуржья, Красная книга Оренбуржья, альбом «Промыслы Оренбуржья», «Земля 
целинная», «Обитатели степей и водоемов района», «Мое Оренбуржье»; «Заповедные места 
Оренбуржья», «Парки», «Музеи»,  картотека народных подвижных игр. 
Музыка: 
Гимн города Бузулука; 
Гимн «Живи, Оренбург», сл. Ю. Энтина, муз. Д. Тухманова; 
«Песня об Оренбурге», Золотарѐв П. Ф.; 
Аудиозапись «Я – Оренбуржец и этим горжусь!», С. Шмелев; 
«Край Оренбургский», В.Позднеев; 
 «Над Уралом зори»,    А. Зельцер, Л.Татаренко  
Материалы для творческих продуктивных видов деятельности: 
Краски, карандаши, фломастеры, мелки, клей, гуашь, ножницы, цветная бумага, салфетки, 
кисточки, глина, тесто для лепки, образцы, схемы, муляжи. 
Оборудование:  
мультимедиа, музыкальный центр, ПК. 
 Методическое обеспечение материалами и средствами развития, обучения и воспитания 
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 Сайт «Оренбургская область», раздел «Стихи оренбургских поэтов про 
Оренбуржье»(http://www.orenobl.ru); 
 видеотека; 
 рекомендуемая литература для подготовки занятий: 

1. Альманах «Незабвенный, прославленный горд», составитель: Арефьев В.А., Бузулук, 
2006; 

2. «… И повелела крепость заложить…», издательский дом «Партнёр», 2006; 
3. «Городу герб иметь…», издательский дом «Партнёр», 2007; 
4. «Эхо Сенатской площади», издательский дом «Партнёр», 2007; 
5. Шестаков А.Н. «Бузулукская топонимика», Бузулук, 1998; 
6. «Край степной  Оренбуржье». М., «Планета», 1983г. 
7. Колодина О.А. География Оренбургской области, Оренбургское литературное 

агентство «Орлит –А», 2006; 
8. Сайгин, Н.И. История культуры Оренбуржья (XVIII—XXI вв.) / Н.И.  
Сайгин.  Оренбург: Издво ОГПУ, 2011.  
9. «Оренбургский край в русской литературе», хрестоматия по литературному 

краеведению, составитель Прокофьева А.Г., Оренбург 2003; 
10.  «Оренбургский край в русской литературе и фольклоре», хрестоматия по 

литературному краеведению, составитель Прокофьева А.Г., Оренбург 2003; 
11.  Футорянский Л.И., Лабузов В.А. «История Оренбургская», Оренбург, Оренб. лит. 

агентство «ОРЛИТА», 2008; 
12.  Воробьёва М., Лубенец А. «Бузулук: литературное кольцо», Бузулук, 2016; 
13.  Чибилев А. А. «Природное наследие Оренбургской области», Оренбургское книжное 

издательство, 1996; 
14.  Чибилев А.А. «География Оренбургской области, природа», Оренбургское 

литературное агентство «ОрлитА», 2006; 
15.  Злобин Ю.П. «История Оренбургская», Оренбургское литературное агентство «Орлит

А», 2008; 
16.  Заичко В. «100 лет спустя, или малоизвестные страницы истории г. Бузулука», 

Бузулук, 2013; 
17.  «Чкаловцы в дни суровых испытаний», составитель: Рябов В.С., Оренбург, ООО 

«Печатный дом  «Димур», 2015; 
18.  Лапаев П.В. «Тоцкий атомный взрыв (как это было), Оренбург, ООО «Агентство 

«Пресса», 2006; 
19. Книга Памяти: Книга – мемориал воинов – оренбуржцев, погибших при защите  

Родины в Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг. – Оренбург: Издательско – 
полиграфический комплекс «Южный Урал»,1994 

20.   Потемкин А.Д. Бузулучане – защитники Родины. 1941 – 1945. Т.1. – Салават,2015 
21.  Потемкин А.Д. Бузулучане – защитники Родины. 1941 – 1945. Т.2. – Салават,2015 
22.  Малявин П.М.   Маршал Советского Союза Александр  Ильич Егоров. Самара: Самар. 

Дом печати, 2000 
23.  Город славный, город древний (История Бузулука в очерках, рассказах, документах и  

воспоминаниях).  Оренбург,2015 
24.  Время и люди: энциклопедический сборник материалов о Бузулукском уезде, городе 

Бузулуке, Бузулукском районе. Оренбург, ОАО «ИПК «Южный Урал», 2006 
25.  Оренбургская нефть: 70 лет с начала промышленной добычи. 19372007. Оренбург, 

Печатный дом «Димур», 2007 
26.  В. Бирюкова Сказание о хлебе Оренбургском. – Оренбург2004 
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27.  На земле Оренбургской 
28.  Земля Бузулукская 
29.  Сын ковыльных  степей 
30.  Г. Мохунов  На рубеже «20 веков»  
31.  Г. Мохунов Герои Оренбуржья 
 32.Ты помнишь, как курс 
 

2.2.2.14. Курс внеурочной деятельности «Учусь создавать прект» 
 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности (научнопознавательная направленность), 
курса «Учусь создавать проект» для 1 класса составлена на основе ФГОС НОО и авторской 
программы обучающего и развивающего курса для младших школьников Р.И. Сизовой и 
Р.Ф. Селимовой «Учусь создавать проект».  
           Программа предназначена для организации внеурочной деятельности младших 
школьников по научнопознавательному направлению и направлена на формирование 
готовности и способности обучающихся к саморазвитию, повышению уровня мотивации к 
обучению и познанию, ценностного отношения к знаниям. 
           В связи с необходимостью перехода от традиционного образования к образованию 
инновационному, реализующему общий принцип развития младшего школьника, возникает 
необходимость перехода на новые формы и методы обучения с использованием новых 
учебников и учебных пособий. 
Приоритетной целью образования в современной школе становится развитие личности, 
готовой к правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и 
саморазвитию. 
Цель  курса: развитие личности и создание основ творческого потенциала учащихся. 
 Задачи курса: 
1. Формирование позитивной самооценки, самоуважения. 
2. Формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: 
— умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по 
совместной деятельности; 
— способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;  
— формирование социально адекватных способов поведения. 
3. Формирование способности к организации деятельности и управлению ею: 
— воспитание целеустремленности и настойчивости; 
— формирование навыков организации рабочего пространства и рационального 
использования рабочего времени; 
— формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и 
сотрудничество; 
— формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения. 
4. Формирование умения решать творческие задачи. 
5. Формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 
использование). 
Для развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребенка нужно 
использовать новые образовательные педагогические и информационные технологии, тем 
самым вовлекая каждого ученика в активный познавательные процесс. К таким технологиям 
относится проектная технология. Появилась острая необходимость в создании рабочей 
тетради для младших школьников, занимающихся проектной деятельностью. Созданные 
рабочие тетради «Учусь создавать проект» способствуют развитию творческих способностей 
и активности учащихся, формированию проектного мировоззрения и мышления и 
разностороннему развитию личности. 
Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС нового поколения 
требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, 
методы проектно-исследовательскойдеятельности определены как одно из условий 
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реализации основной образовательной программы начального общего образования. 
Современные развивающие программы начального образования включают проектную 
деятельность в содержание различных курсов  и внеурочной деятельности.  
Актуальность программы также обусловлена ее методологической значимостью. Знания и 
умения, необходимые для организации проектной и исследовательской деятельности, в 
будущем станут основой для организации научноисследовательской деятельности в вузах, 
колледжах, техникумах и т.д. 
 Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 
личностно  ориентированный,  деятельностный подходы.   
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования 
у младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 
новые знания. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов: 

 непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 
целостности образования в целом; 

 развития индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 
самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

 системность организации учебновоспитательного процесса; 
 раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Цель программы: приобщение младших школьников к исследовательской деятельности; 
создание условий, способствующих  развитию  исследовательских умений; приобретение 
знаний о ситуациях межличностного взаимодействия, о правилах конструктивной групповой 
работы; о способах самопознания; о способах нахождения и обработки информации. 
Задачи: 
•      развитие творческой исследовательской активности; 
•      формирование учащихся способности к организации исследовательской деятельности; 
•      стимулирование интереса младших школьников к знаниям в разных областях 
современной науки, поддержка стремления ребёнка к самостоятельному изучению 
окружающего мира; 
•      формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве, развитие умения 
самостоятельно и совместно принимать решения (умение вести диалог, координировать свои 
действия с действиями партнеров по совместной деятельности), создание ситуаций 
комфортного межличностного взаимодействия; 
•      формирование позитивной самооценки и взаимоуважения, социально адекватных 
способов поведения; 
•      развитие психофизиологических способностей ребёнка: памяти, мышления, творческого 
воображения. 
Принципы и подходы к формированию программы.  
          Особенностью данной программы является  комплексный подход в системе 
образования учащихся. 
Психолого-педагогические принципы 
Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы 
психологопедагогических принципов: 
а)  Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,  
принцип психологической комфортности).  
б) Культурноориентированные принципы (принцип целостности содержания образования, 
принцип систематичности, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения 
культурой).  
в) Деятельностноориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 
управляемого перехода от совместной учебнопознавательной деятельности к 
самостоятельной деятельности ученика) 
Педагогическая целесообразность проектной технологии 
Сфера применения проектной технологии велика – от процесса обучения до воспитания, 
формирования личности ребенка.  
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Сущность проектной технологии заключается в стимулировании интереса учащихся к 
определенным проблемам, решение которых предполагает владение (и приобретение в ходе 
работы) определенной суммой знаний и практическое применение имеющихся и 
приобретенных знаний в ходе содержания проектной деятельности. Таким образом, данный 
метод позволяет реально соединить академические знания с практическим опытом их 
применения.  
Освоение определенных закономерностей исследовательской проектной работы 
действительно можно начинать уже в начальной школе.  Ученики, которые получают опыт 
такой работы в начальной школе, гораздо проще встраиваются в систему проектной 
деятельности основного звена школы.  
Надо сказать, что у младших школьников, может быть, даже больше, чем у учащихся 
основного звена школы, выражен мотив для работы над проектами, так как ребенок этого 
возраста активно стремится самостоятельно исследовать окружающий его мир. Задача 
взрослых – поддержать детскую любознательность, не пресекать активность ребенка 
многочисленными запретами, тогда с возрастом естественная познавательная потребность 
ребенка станет основой его успешного обучения в школе. Проектная деятельность – 
хороший механизм для реализации этой потребности непосредственно в учебной работе. 
Курс «Учусь создавать проект» представляет систему обучающих и развивающих 
занятий по проектно-исследовательской деятельности для детей.  
Каждое занятие поможет детям шагать по ступенькам создания собственного проекта, 
познакомит с проектной технологией, с алгоритмом построения проекта и с правилами 
публичного выступления перед независимой аудиторией, помогут расширить кругозор и 
обогатить их словарный запас новыми понятиями из мира проекта. 
Каждое занятие подчинено определенной структуре, в которой имеются следующие 
рубрики: 
1.     Рубрика «Минутка знакомства» позволяет начинающим проектантам узнать о своем 
сверстнике, который создавал свой проект ранее. Эти минутки поучительны и интересны. 
Чаще всего именно эти «минутки» вдохновляют ребенка на начало своего исследования. 
2.     Практические занятия «Играем в ученых» переносят детей в мир опытов и знакомят с 
первыми шагами в науке. Начиная работать над какимлибо проектом или занятием, дети 
пытаются внести в него свои размышления, а часто и дополнительные решения. 
3.     Рубрика «Добрый совет Дельфина» помогает в решении, сложившихся проблем у 
ребенка на данном этапе и является ненавязчивой подсказкой. 
4.     Тесты и самоанализ помогут будущему проектанту овладеть элементами рефлексии, 
которые будут способствовать формированию самоуважения и позитивной самооценки 
автора проекта. 
5.     Рубрика «Переменка» помогает развивать внимание и логику, любознательность, 
память и способность к восприятию.  
     На занятиях используются здоровьесберегающие технологии: зарядка для глаз, 
физические, музыкальные разминки. 
Курс включает 137 часов по 1 занятию в неделю. 33 занятия в 1м классе и 34 занятия–во 2 
и 3 классах и резервные занятия «Советы на лето от Мудрого дельфина». 
Планируемые результаты 
Ученик получит возможность научиться: 

 видеть проблемы; 
 ставить вопросы; 
 выдвигать гипотезы; 
 давать определение понятиям; 
 классифицировать; 
 наблюдать; 
 проводить эксперименты; 
 делать умозаключения и выводы; 
 структурировать материал; 
 готовить тексты собственных докладов; 
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 объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 
В ходе решения системы проектных задач у младших школьников могут быть 

сформированы следующие способности: 

 Рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему 
получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 Целеполагать (ставить и удерживать цели); 
 Планировать (составлять план своей деятельности); 
 Моделировать (представлять способ действия в виде моделисхемы, выделяя 

все существенное и главное); 
 Проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 
 Вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 
. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 
КУРСА 
Личностные универсальные учебные действия: 
У обучающегося будут сформированы: 
положительное отношение к проектноисследовательской деятельности; 
интерес к новому содержанию и новым способам познания; 
 ориентация на понимание причин успеха в проектноисследовательской деятельности, в 
том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 
товарищей, родителей; 
способность к самооценке на основе критериев успешности проектноисследовательской 
деятельности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости проектно
исследовательской деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и 
предпочтении социального способа оценки деятельности; 
 выраженной познавательной мотивации; 
устойчивого интереса к новым способам познания; 
адекватного понимания причин успешности проектноисследовательской деятельности; 
морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе учета позиций 
партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
Обучающийся научится: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 
планировать свои действия; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
адекватно воспринимать оценку своей работы; 
различать способ и результат действия; 
вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 
выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
проявлять познавательную инициативу; 
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 
материале; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 
Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 
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осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 
пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 
использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 
представления их результатов; 
высказываться в устной и письменной формах; 
ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 
владеть основами смыслового чтения текста; 
анализировать объекты, выделять главное; 
осуществлять синтез (целое из частей); 
проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
устанавливать причинноследственные связи; 
строить рассуждения об объекте; 
обобщать (выделять класс объектов по какомулибо признаку); 
подводить под понятие; 
устанавливать аналогии; 
оперировать такими понятиями, как проблема, гипотеза, наблюдение, эксперимент, 
умозаключение, вывод и т.п.; 
видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 
наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 
аргументировать (защищать) свои идеи и т.п. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской и 
проектной задачами с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей; 
оперировать такими понятиями, как явление, причина, следствие, событие, 
обусловленность, зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, 
несовместимость, возможность, невозможность и др.; 
использованию исследовательских методов обучения  в основном учебном процессе и 
повседневной практике взаимодействия с миром. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 
допускать существование различных точек зрения; 
учитывать разные мнения, стремиться к координации; 
формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться, приходить к общему решению; 
соблюдать корректность в высказываниях; 
задавать вопросы по существу; 
использовать речь для регуляции своего действия; 
контролировать действия партнера; 
владеть монологической и диалогической формами речи. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 
общего решения  в совместной деятельности; 
с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 
допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 
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осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
 
 
 
Программа предусматривает достижение 3 уровней результатов: 
Первый уровень 

результатов 

(1 класс) 

Второй уровень 

результатов 
(23 класс) 

Третий уровень 

результатов 
(4 класс) 

предполагает приобретение 
первоклассниками новых 
знаний, опыта решения 
проектных задач по 
различным направлениям.  
Результат выражается в 
понимании детьми сути 
проектной деятельности, 
умении поэтапно решать 
проектные задачи. 

предполагает позитивное 
отношение детей к базовым 
ценностям общества, в 
частности к образованию и 
самообразованию.  Результат 
проявляется в активном 
использовании школьниками 
метода проектов, 
самостоятельном выборе тем 
(подтем) проекта, 
приобретении опыта 
самостоятельного поиска, 
систематизации и 
оформлении интересующей 
информации. 
 

предполагает получение 
школьниками 
самостоятельного 
социального опыта. 
Проявляется в участии 
школьников в реализации 
социальных проектов по 
самостоятельно выбранному 
направлению. 
Итоги реализации 
программы могут быть 
представлены через 
презентации проектов, 
участие в конкурсах и 
олимпиадах по разным 
направлениям, выставки, 
конференции, фестивали, 
чемпионаты и пр. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
Ожидаемые результаты освоения программы 1 класса. 
Обучающийся будет знать: 
• основы проведения исследовательской работы; 
• что такое мини – проект и творческий проект; 
• методы исследования: наблюдение, опыт; 
• способы поиска необходимой для исследования информации; 
• правила сотрудничества в процессе исследования; 
• основные логические операции, их отличительные особенности; 
• правила успешной презентации работы. 
Обучающийся будет уметь: 
• определять круг вопросов и проблем при выполнении исследовательской работы; 
• подбирать материал, необходимый для исследования; 
• оценивать ход, результат своей деятельности и деятельности других; 
• сотрудничать в процессе проектной деятельности, оказывать помощь товарищам и 
принимать  помощь других участников   процесса, адекватно выбирать и оценивать свою 
роль в коллективной работе. 
 
 

Содержание программы 
 1 класс 

 
№  Тема занятия Кол-во часов 

1 четверть (8 часов) 
1  Кто я? Моя семья. 1 
2 Чем я люблю заниматься Хобби.  1 
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3 О чем я больше всего хочу рассказать.  Выбор темы твоего проекта.  1 
4 Как собирать материал. Твои помощники. Этап 1 
5 Повторение. Давай вспомним. 1 
6 Проблема. 1 
7 Проблема. Решение проблемы. 1 
8 Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. 1 

2четверть (8часов) 
9 Цель проекта. 1 

10 Задача проекта. 1 
11 Выбор нужной информации. 1 
12 Интересные люди твои помощники. 1 
13 Продукт проекта. 1 
14 Виды продукта. Макет.Знакомство с понятием «макет», «поделка»  1 
15 Повторение пройденных проектных понятий. 1 
16 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 

3 четверть (9 часов) 
17 Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. 1 
18 Минисообщение. Семиминутное выступление. 2 
19 
20 Выступление перед знакомой аудиторией. 1 
21 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 2 
22 
23 Подготовка ответов на предполагаемые вопросы «из зала» по теме 

проекта. 
1 

24 Пробные выступления перед незнакомой аудиторией. 2 
25 

 4 четверть (8часов) 1 
26 Повторение. Давай вспомним. 1 
27 Играем в ученых.«Мобильные телефоны».Это интересно. 1 
28 Играем в ученых. Поилка для цветов. 1 
29 Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Это 

интересно. 
1 

30 Тест «Чему я научился?» 1 
31 Памятка для учащегосяпроектанта. 1 
32 Твои впечатления от работы над проектом. Пожелание будущим 

проектанта. Твои советы им. 
1 

33 Советы на лето от Мудрого Дельфина. 1 
 Всего: 33 

 
 2 класс 

 
№  Тема занятия Кол-во часов 

1 четверть (8 часов) 
1  Круг твоих  интересов. Хобби. Увлечения. 1 
2 Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Твоё знакомство с 

понятиями «словарь», «проект», «тема». 
1 

3 Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарями. 1 
4 Выбор помощников в работе над проектом. 1 
5 Этапы работы над проектом. Ваше знакомство с понятием «этап».  
6 Актуальность темы проекта. Твое знакомство с понятием 

«актуальность». 
1 

7 Проблема. Решение проблемы. 1 
8 Выработка гипотезыпредположения.Твоё знакомство с понятиями 

«выработка», «гипотеза», «предположение». 
1 

2 четверть (8 часов) 
9 Цель проекта  

10 Задачи проекта 1 
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11 Сбор информации для проекта 1 
12 Знакомство с интересными людьми. Интервью. 1 
13 Обработка информации. Отбор значимой информации. 1 
14 Создание продукта проекта. Твоё знакомство с понятиями «макет», 

«поделка» 
1 

15 Играем в ученых. Это интересно  1 
16 Тест «Чему ты научился?» 1 

3 четверть (10часов) 
17 Отбор информации для семиминутного выступления. (Мини

сообщение) 
1 

18 Творческая работа. Презентация. Твоё знакомство с понятием 
«презентация». 
Презентация. 

1 

19 Знаком ли ты с компьютером? Программа MPPMicrosoftPowerPoint 
Значимость компьютера в создании проектов. 

1 

20 Первые шаги составления презентации на компьютере. 1 

21 Совмещение текста выступления с показом презентации. 
 

1 

22 Пробное выступление перед знакомой и незнакомой аудиторией 1 

23 Подготовка ответов н предполагаемые вопросы «зала» по теме 
проекта 
 

1 

24 Тест. «Добрые советы проектанту от Мудрого Дельфина» 1 
25 Изготовление визитки. Правильное составление титульного листа 

визитки 
1 

26 Самоанализ. Работа над понятием «Самоанализ» 1 
4 четверть (8 часов) 

27 Играем в ученых. Это интересно 1 
28 Различные конкурсы проектноисследовательской деятельности 1 
29 Памятка жюри конкурсов 1 
30 Пробное выступление перед незнакомой аудиторией 1 
31 Самоанализ – рефлексия после твоего выступления перед 

незнакомой аудиторией 
1 

32 Играем в ученых. Это интересно 1 
33 Благодарственные рисункиотклики помощникам твоим проектам. 

Пожелание будущим проектантам 
1 

34 Советы на лето от Мудрого Дельфина 1 
 Всего: 34 

 
 

3 класс 
 

№  Тема занятия Кол-во часов 
1 четверть (8 часов) 

1  Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над 
проектом 

1 

2 Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. 
Проблема. Решение проблемы 

1 

3 Выбор темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. 
Решение задачи 

1 

4 Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта 2 
5 
6 Требования к составлению анкет для проекта. Анкетирование 

 
2 

7 
8 Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения 1 
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материала на постере 
2 четверть (8 часов) 

9 Практическая работа. Создание минипостера. 1 
10 Изучение и освоение возможностей программы МРР. Выставка 

фотографий, рисунков, фигур, диаграмм 
3 

11 
12 
13 Программа МРР. Анимации. Настройка анимации 3 
14 
15 
16 Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой 

МРР. Творческая работа. Создание журнала  
1 

 четверть (10часов) 
17 Программа МРР.   Дизайн.    Нахождение ошибок в готовой 

презентации и исправление их. Работа с командами «обрезка» и 
«границы рисунка» 

2 
18 

19 Фотографии на слайдах.  Работа с фотографиями на слайдах. 2 
20 
21 
22 

Требования к компьютерной презентации PowerPoint 2 

23 Закрепление полученных умений, навыков в работе с программой 
МРР. Изучение и осваивание возможностей программы МРР 

2 
24 
25 Практическое занятие. Составление первой презентации по 

заданному тексту. 
2 

26 
четверть (8 часов) 

27 Составление первой презентации по заданному тексту. 1 
28 Подготовка проектной документации к выступлению на конкурсе. 

Обработка информации. Интервью. Визитка. 
2 

29 
30 Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. 1 
31 Твои впечатления от работы над проектом 1 
32 Пожелания будущим проектантам 1 
33 Страницы благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году. (Руководитель проекта – учитель, консультанты – 
родители; помощники друзья) 
 

1 

34 Советы на лето от Мудрого дельфина. 1 
 Всего:  34 

 
 
 

 4 класс 
 

№      Тема занятия Кол-во 
часов 

1 четверть (8 часов) 
1  Твои новые интересы и увлечения. 1 
2 Виды проектов. 1 
3 Исследовательскитворческий проект 1 
4 Творческий проект 1 
5 Ролевоигровой проект 2 
6 
7 Исследовательский проект с выдвижением гипотезы и последующей 

ее проверкой 
2 

8 
 

2 четверть (8 часов) 
9 Информационноисследовательский проект 2 

10 
11 Практикоориентированный проект 1 
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12 Практикоориентированный проект 1 
13 Монопредметный проект 2 
14 
15 Межпредметный проект 1 
16 Виды презентационных проектов 1 

3 четверть (10часов) 
17 Вид презентации проекта, как отчет участников исследовательской 

экспедиции 
1 

18 Вид презентации проекта, в рамках научной конференции  
19 Правильная подготовка презентации к проекту 1 
20 Работа с памяткой при подготовке публичного выступления 2 
21 

22 Работа с памяткой по составлению списка использованной 
литературы во время работы над проектом 

1 

23 Типичные ошибки проектантов 1 
24 Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся 1 
25 Программа МРР. Формирование умения работы с диаграммой.  
26 Программа МРР. Формирование умения работы с таблицей. 1 

4 четверть (8 часов) 
27 Практическая работа 1 
28 Тестирование. Самоанализ  
29 Использование ресурсов Интернета при подготовке к презентации 1 
30 Программа MicrosoftOfficeWord. Формирование навыков работы с 

текстом и по настройке полей и абзацев. 
1 

31 Твои впечатления от работы над проектом. 1 
32 Пожелания будущим проектантам.  1 
33 Страница благодарности тем, кто окружал и поддерживал тебя в 

этом году. 
 

34 Советы мудрого Дельфина на лето. 1 
 Всего: 34 

 

 

Способы проверки результатов освоения программы.  
 В качестве подведения  итогов, результатов освоения данной программы, могут быть 
организованы следующие мероприятия: 
•  выставки творческих работ учащихся; 
•  мини – конференции по защите исследовательских проектов; 
 
 

Промежуточная аттестация по 
курсу внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

1 класс   
 

Творческие работы будут  представлены в виде книжкималышки «Моё увлечение» 
Критерии оценивания творческой работы 
Всего 10 баллов 
Критерии Максимальное 

Количество 

баллов 
Слова написаны красиво и аккуратно 2 
Книжка яркая, красочная 2 
Есть иллюстрации и описание к ним 2 
Аккуратность, чистота, отсутствие грамматических ошибок 2 
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Книжка отличается от остальных – творческий подход 2 
 
80%  100%;  (10б 8 б)   высокий уровень 
         60%  79%; (7б – 6б)  повышенный уровень 
         30%  59%;  (5б3б)  базовый уровень 
 29 %. и ниже – ( 2б ) – низкий уровень 
 
 

Промежуточная аттестация по 
курсу внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

3 класс   
 

Форма промежуточной аттестации: групповые проекты (23 чел.)   

  
     Условия  проведения  диагностической  работы, включая  
дополнительные материалы и оборудование: 2 недели на оформление   
  
     Характеристика работы:  презентация   
  
Содержание работы: 
 1. Титульный лист  
2. Цель, задачи гипотеза, актуальность.   
3. Содержательная часть работы.  
4 Выводы и заключение.  
5. Презентация  
  
 Система оценивания результатов выполнения отдельных заданий и работы в целом  
  
Требование к оформлению работы  

 
 Работа  представляется в виде презентации из 810 слайдов  в программе  Microsoft Power 
Point.  Презентация содержит титульный слайд с указанием названия работы, данных об 
авторе, отражает цели, задачи работы, аргументирует  актуальность  выбранной  темы, 
 представляет исследовательскую часть работы и заключение список используемой 
литературы. Данная презентация используется во время защиты. При защите у выступающих 
учитывается   
  

• четкость представления материалов;  

• аргументированность выводов;  

• полнота ответов на вопросы;  

• творческая фантазия разработчика;  

• время изложения (57 мин.)  

• качество оформления работы  
  
Подходы к оценке результатов внеурочной деятельности учащихся, представленных в форме 
проекта  
 
Объект оценивания  

Содержание оценки 

Оценочные 
маркеры 
(баллы) 
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Выбор темы и (или) 
конечного продукта проекта 

Тема и (или) конечный продукт проекта 
соответствует содержанию внеурочной 
деятельности учащихся 

1 

 Самостоятельность в 
выполнении проекта 

Тема и (или) конечный продукт проекта 
отражает достаточный объем 
самостоятельной деятельности учащихся  

3 

Оригинальность решений 
проектной деятельности 

Содержание и результаты проекта 
оригинальны 

5 

Реализация личностных 
смыслов внеурочной 
деятельности 

Продукт проекта отвечает индивидуальным 
потребностям и интересам учащегося 

4 

Качество презентации 
продукта проекта 

Продукт проекта презентован; учащийся 
творчески подошел к презентации проекта 

3 

 
 
1614 баллов (Высокий уровень).  
 1311 баллов (Средний).   
  До 11 баллов (Низкий).   
 

Промежуточная аттестация по 
курсу внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

4 класс   
Фамилия, имя_______________________________________________ класс_____ 
1.Подумай и соедини, половинки левого столбика с подходящими по смыслу половинками 
из правого столбика. 
А) Хобби 1  кратко и точно выразить свою мысль. 
Б) Этап 2 увлечение, любимое занятие для себя на досуге. 
В) Формулировка 3 отдельный момент какогонибудь процесса. 
2. Выбери правильные ответы. 
Какие из перечисленных словарей, можно использовать в работе над проектом? 
А) Орфографический 
Б) Разговорный 
В) Толковый  
3. Соедини, половинки левого столбика с подходящими по смыслу половинками из правого 
столбика. 
А) Цель проекта 1. Выбор путей и средств для достижения 

цели. 
 

Б) Задачи проекта 2.  Научное предположение, выдвигаемое для 
объяснения, какихнибудь явлений. 

В) Гипотеза 3. Сложный вопрос или задача, требующий 
решения или исследования 

Г) Проблема 4. Предмет стремления, то, что надо, 
желательно осуществить. 

4. Отметь верное утверждение. 
Цель проекта вытекает из …… 
А) гипотезы        Б) проблемы          В) учебника 
5. Напиши да или нет.  
Где можно найти информацию для своего проекта? 
1. Спросить у знакомых или родственников.  
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2 Найти в газетах и журналах.  
3. Найти в интернете  
4. Наблюдать и проводить эксперименты.  
5. Списать у соседа по парте.  
6. Отметь верное утверждение.  
Тебе нужно выступить с минисообщением на уроке. Какой не должна быть твоя речь при 
выступлении? 
А) Долгой                             Б) Краткой 
В) Содержательной             Г) Выразительной  
7. Отметь правильный ответ. 
Как ты думаешь, из частей каких слов составлено слово «самоанализ»? 
А) «самосвал» и «анализировать» 
Б) «самостоятельно» и «анализировать» 
В) «самокат» и «анализ» 
8. Отметь правильный ответ. 
Какую информацию ты бы не напечатал на титульном листе своего сообщения. 
А) Тема сообщения.      Б) Фамилия, имя.      В) № школы.  Г) Приглашение в гости.    
9. Выбери верное определение.                                                                                                     
Интервью –это……….                                                                                                                                   
А) опрос человека по профессиональной или личной тематике, обмен мнениями, фактами, 
взглядами или сведениями.                                                                                                                                  
В) самостоятельный сбор информации в словарях и энциклопедиях. 

 

Цель проведения итогового теста  получения объективных данных и определения уровня 
достижения учащимися знаний и умений, определенных программой «Учимся создавать 
проекты», составленной в начале 20162017 учебного года.  

Критерии оценивания. 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

ниже среднего — 17 баллов 

средний уровень — 812 баллов 

выше среднего — 1316 баллов 

высокий уровень — 1719 баллов 

Ключи правильных ответов. 

1.      А2; Б3;  В1;  

Максимальное количество баллов 3 

2.  А; В;  

Максимальное количество баллов 2 

3. А4;  Б1;  В2;  Г3; 

Максимальное количество баллов4 

4. Б  

Максимальное количество баллов 1 

5.  
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1да 

2да 

3да 

4да 

5 нет 

Максимальное количество баллов5 

6. А  

Максимальное количество баллов 1 

7. Б 

 Максимальное количество баллов1 

8. Г 

Максимальное количество баллов1 

9.А  

Максимальное количество баллов1 

 
 

2.2.2.15. Курс внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 
 
Программа «Разговор о правильном питании» составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО на основе Программ: «Разговор о правильном питании» (М.М.Безруких, 
Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2009), «Две недели в лагере здоровья» 

(М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 2007), «Формула 

правильного питания» (М.М.Безруких, Т.А.Филиппова, А.Г.Макеева М.ОЛМА Медиа Групп 

2009). 
Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у детей основ культуры питания как одной из 
составляющих здорового образа жизни.  
Образовательные задачи:  

1. развитие представления детей о здоровье как одной из важнейших человеческих 
ценностей,  

2. формирование готовности заботиться и укреплять здоровье;  
3. расширение знаний детей о правилах питания, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья, формирование готовности выполнять эти правила;  
4. развитие навыков правильного питания как составной части здорового образа жизни;  
5. пробуждение у детей интереса к народным традициям, связанным с питанием и 

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа.  
Воспитательные задачи:  

1. развитие представления о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой 
и историей народа;  

2. развитие представления о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, 
что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности.  

Развивающие задачи:  

1. развитие кругозора, интереса к познавательной деятельности;  
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2. развитие самостоятельности, самоконтроля;  
3. развитие коммуникативности;  
4. развитие творческих способностей.  

Место курса в учебном плане 
Программа курса  «Разговор о правильном питании» адресована учащимся начальной 

школы и рассчитана на 4 года – полный курс обучения детей в начальной школе. В первом 
классезанятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут. Всего 33 часа в год. 

Ценностные ориентиры содержания курса 
Одним из результатов обучения программе «Разговор о правильном питании» является 

решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими 
школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего 
и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы как среды 
обитания.  

Ценность общения– понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной жизни, 
выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай 

так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и 

т.д.). 
Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к старшим, 
их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни 
человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, 
чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма– осознание себя как члена общества; 
желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 
восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  

  
 
 

Формы и методы обучения 
В качестве организации занятий в программу внесены различные формы: экскурсии, 

наблюдение, сюжетноролевые игры, игры по правилам, мини проекты, совместная работа с 
родителями, групповые дискуссии, мозговой штурм. 

Основные методы обучения:репродуктивный, проблемныйобьяснительно
иллюстративный,  частичнопоисковый. 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностные действия 

Сформированность внутренней позиции школьника, адекватная мотивация 
внеучебной игровой деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, установка на 
здоровый образ жизни, готовность следовать нормам здоровьесберегающего поведения, 
способность к моральной самооценке. 
 Регулятивные действия  

Овладение всеми типами учебных действий, включая способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
 Познавательные действия  
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 Приобретение знаний об основах рационального питания, представления о правилах 
этикета, связанных с питанием, умений пользоваться знаковосимволическими средствами, 
действием моделирования, составлением проектов. 
 Коммуникативные действия  

 Способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к иному 
мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и 
условия деятельности. 

Планируемые результаты 1-го года обучения (1 класс) 
Ученики должны знать: 

 полезные продукты; 
 правила этикета; 
 роль правильного питания в здоровом образе жизни. 

Ученики должны уметь: 
 соблюдать режим дня; 
 выполнять  правила правильного питания; 
 выбирать в рацион питания полезные продукты. 

 
Содержание разделов программы 

Раздел I. Разнообразие питания (6 часов)  
Если хочешь быть здоров.Знакомство с героями «Улицы Сезам». Куклы – Зелибоба, 

Кубик, Бусинка. Реальные персонажи – девочка Катя, папа Кати (дядя Саша), мама (тетя 
Нина), дворничиха тетя Даша.  

Самые полезные продукты. Какие продукты полезны и необходимы  человеку? 
Полезные продукты среди любимых   блюд (практическая работа). Анкетирование 
«Полезные привычки». Экскурсия в магазин. Сюжетноролевая игра «Мы идем в магазин». 
Играсоревнование «Разложи продукты на разноцветные столы». Динамическая игра 
«Поезд». Тест «Самые полезные продукты».  

На вкус и цвет товарищей нет. Разнообразие вкусовых свойств различных 
продуктов. Кухни разных народов. Практическая работа «Определи вкус продукта». 
Конкурсвикторина «Что за чудо пирожки?» Игра «Приготовь блюдо». 
Раздел II. Организация и гигиена питания (17 часов) 

 Как правильно есть.Основные принципы гигиены питания. Играобсуждение 
«Законы питания». Игра «Чем не стоит делиться». Работа в тетрадях, оформление плаката с 
правилами питания. 

 Удивительные превращения пирожка.Важность регулярного питания. 
Соблюдение режима питания. Соревнование «Кто правильно покажет время?». Тест. Игра 
«Доскажи пословицу». Игра «Помоги Кате». Демонстрация удивительного превращения 
пирожка.  

Из чего варят кашу и как сделать кашу вкусной. Завтрак – обязательный 
компонент ежедневного меню, различные варианты завтрака. Игра «Пословицы запутались». 
Игра «Отгадайка». Игра «Знатоки». Игра «Угадай сказку». Конкурс «Самая вкусная и 
полезная каша». Викторина «Печка в русских сказках». Игра «Поварята». Составление меню 
завтрака. 

 Плох обед, если хлеба нет.Обед – обязательный компонент ежедневного меню, 
структура обеда. Игра «Угадайка». Игра «Секреты обеда». Игра «Советы хозяюшки». Игра 
«Лесенка с секретом». Составление меню обеда. Экскурсия на хлебозавод. 

Полдник. Время есть булочки.Знакомство с вариантами полдника. Значение молока 
и молочных продуктов. Конкурсвикторина «Знатоки молока». Иградемонстрация «Это 
удивительное молоко». Кроссворд «Молоко». Игра «Подбери рифму».  

Пора ужинать. Ужин – обязательный компонент ежедневного меню, состав 
ужина.Игра «Объяснялки». Иградемонстрация «Как приготовить бутерброд». Игра «Что 
можно есть на ужин». Составление меню ужина. Экскурсия в столовую. 
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Раздел III. Витамины и минеральные вещества в рационе здорового питания (10 часов) 
Где найти витамины весной? Значение витаминов и минеральных веществ в жизни 

человека.  Игра «Отгадай название». Игра «Отгадай мелодию». Игра «Вкусные истории». 
Как утолить жажду… Значение жидкости для организма человека. Игра

демонстрация «Из чего готовят соки». Иградемонстрация «Мы не дружим с сухомяткой». 
Игра «Праздник чая». 

Что надо есть, если хочешь стать сильнее. Связь рациона питания с образом жизни. 
Высококалорийные продукты. Игра «Мой день». Игра «Меню спортсмена». 

Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты. Разнообразие фруктов, ягод, 
значение их для организма. КВН «Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты». 
Стенгазета «Витаминная радуга». 

Каждому овощу свое время. Разнообразие овощей, их полезные свойства. Игра
соревнование «Вершкикорешки». Играэстафета «Собираем урождай». 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

1. Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. Разговор о правильном питании/ 
Методическое пособие. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011, 80с. 

2. Верзилин Н. Путешествие с домашними растениями.Л., 1974,200с 

3. КондоваС.Н.Что готовить, когда мамы нет дома М., 1990,185с 

4. Ладодо К.С Продукты и блюда в детском питании. М.,1991,190с 

5. Похлёбкин В.В. История важнейших пищевых продуктов.М., 2000, 350с 

6. Справочник по детской диетике. М.1977., 340 с. 

7. Этикет и сервировка праздничного стола. М., 2002.400с  

8. Киселёва Г.Г., Ковалёв В.А. Как изучить состояние здоровья школьника?/ Начальная 
школа, 2007.  № 2 

9. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1 – 4 классы. М.: 
«ВАКО», 2006. 

10. Копылов Ю.А., Полянская Н.В. Режим учёбы и отдыха ослабленных детей./ 
Начальная школа, 2007.  № 9 

Павлова М.А. Дидактические игры, как средство формирования навыков здорового 
образа жизни. САРАТОВ 2006  

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор, DVDплееры, МРЗплеер; 

 компьютер с учебным программным обеспечением; 

 музыкальный центр; 

 демонстрационный экран; 

 магнитная доска; 

 цифровой фотоаппарат; 

 сканер, ксерокс и цветной принтер; 
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 специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные 
программы); 

Способы проверки результатов освоения программы 
 Подведение итогов по результатам освоения материалов данной программы может 
происходить в виде защиты творческих проектов, выставки работ по различным темам, 
проведение конкурсов, праздников. 
 

Промежуточная аттестация  
по курсу внеурочной деятельности «Разговор о правильном питании» 

1 классы  
 

Творческие работы будут  представлены в форме кроссворда по теме 
 «Правильное питание» 
 
Критерии оценивания творческой работы. 
Предметные результаты (максимальное значение – 3 баллов) 

1.Кроссворд соответствует заявленным требованиям (в заполненном кроссворде образуется 
ключевое (итоговое) слово, сетка кроссворда симметричная) (1б.). 
2. Четкость формулировки вопросов (1б.). 
3. Отсутствие речевых, грамматических, орфографических ошибок (1б.). 
Метапредметные результаты (максимальное значение –7баллов) 

1.Умение определять цель, задачи предстоящей работы (2 б.) 
2.Умение размещать материал в альбоме (1 б.) 
3.Умение выявлять причинноследственные связи, и иллюстрировать работу(1 б.) 
4.Умение соотнести полученный результат  с поставленной  целью (1 б.) 
5.Умение находить требуемую информацию в различных источниках (1 б.) 
6.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью при защите и 
презентации своей работы (1 б.) 
 
Всего 10 б 
80%  100%;  (10б  8 б)  высокий уровень 

         60%  79%; (7б – 6б)  повышенный уровень 
         30%  59%;  (5б3б)  базовый уровень 
         29 %. и ниже – ( 2б ) – низкий уровень 

2.2.2.16. Программа курса внеурочной деятельности «Смысловое чтение» имеет духовно-
нравственную направленность и предназначена для организации внеурочной деятельности 
по общеинтеллектуальному направлению в 1–4х классах общеобразовательной школы. 
Программа «Смысловое чтение», прежде всего, направлена на обучение учащихся 
критическому аудированию, пониманию, анализу, сравнению, изменению и генерации 
текстов как в устной, так и в письменной форме. Она является модифицированной, по 
уровню освоения – общеразвивающей, по цели обучения – познавательной, по содержанию – 
однопрофильной, разработана в соответствии с требованиями к результатам внеурочной 
деятельности в рамках реализации ФГОС НОО.  

Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка. Он связан с формированием у 
школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. И 
именно читательские умения должны обеспечить младшему школьнику возможность 
самостоятельно приобретать новые знания, а в дальнейшем создать основу для 
самообразования. Долгое время в практике обучения чтению в начальной школе усиленный 
акцент делался на наращивание темпов чтения и работу над правильностью чтения, а 
задаваемые по тексту вопросы проверяли лишь поверхностное усвоение содержания текста. 
Такая практика вырабатывала у учащихся беглое, но бессознательное чтение, которое не 
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позволяло максимально извлекать и понимать информацию. Поскольку программы по 
учебным предметам ориентированы на умение преобразовывать информацию, 
представленную в различных формах, а одним из метапредметных результатов освоения 
основной образовательной программы становится умение работать с различными 
источниками информации, то данная проблема является актуальной в современной школе и 
решать её необходимо уже в начальной школе, где и должен закладываться навык 
смыслового чтения. 
Новизна программы 

Новизна данной программы в том, что содержание программы модифицировано в контексте 
требований нового Федерального государственного стандарта, т.е. акценты смещены с 
освоения фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности средствами 
современных знаний и технологий по направлению деятельности. Система работы, 
представленная в программе, позволяет осуществить внедрение новых технологий, 
нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь учащихся, а также 
повысить учебную мотивацию детей и, самое главное, воспитать грамотного читателя. Для 
успешной социализации обучающихся добавлены инновационные педагогические 
технологии: исследовательский метод, метод проектов и проблемный метод. 
Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит 
эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению. 
Педагогическая целесообразность программы 

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать». (Д. Дидро). Трудно не согласиться 
со словами Д. Дидро, жившего более 200 лет назад. Но за последние двадцать лет статус 
чтения, его роль, отношение к нему в российском обществе, как и во многих странах мира, 
сильно изменилось. Чтобы преодолеть эту негативную тенденцию, в нашей стране 
разработана «Национальная программа поддержки и развития чтения в России». Программа 
ставит перед собой цель развития грамотности и культуры чтения в России, повышения 
интеллектуального уровня граждан страны, а, следовательно, и ее конкурентоспособности на 
мировой арене. Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается 
понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения. Цель смыслового 
чтения – максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и 
практически осмыслить извлеченную информацию. Когда ребенок действительно вдумчиво 
читает, то у него обязательно работает воображение, он может активно взаимодействовать со 
своими внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, 
текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него 
развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная. 
Осмысленность чтения предполагает формирование следующих умений: 

 выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и осознавать 
потребность в выяснении их смысла; 

 пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 
 отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 
 определять эмоциональный характер текста; 
 выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 
 опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 
 определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда 

предложенных; 
 уметь прогнозировать содержание читаемого; 
 осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 
 формулировать тему небольшого текста; 
 работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, озаглавливать 

текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять 
высказывания по заданному заголовку; 

 выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 
 определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая наиболее 

точно выражает главную мысль; 
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 находить главную мысль, сформулированную в тексте; 
 определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, 

заглавию, рисункам. 
Работая с текстом,  ученики должны получить возможность научиться использовать 
формальные элементы текста (сноски, подзаголовки) для поиска информации, соотносить 
позицию автора с собственной точкой зрения, оформлять свою мысль в монологическое 
речевое высказывание, составлять письменные отзывы, высказывать суждение и 
подтверждать примерами из текста, а также выполнять творческие задания с опорой на 
эмоции, воображение, осмысление прочитанного. Таким образом, продуманная и 
целенаправленная работа с текстом позволяет вычерпывать ребёнку из большого объема 
информации нужную и полезную, а также приобретать социально – нравственный опыт и 
заставляет думать, познавая окружающий мир. Всё большее количество детей приобщается к 
дополнительному чтению (высокий процент посещения библиотеки, ведение читательских 
дневников, обсуждение прочитанных книг на уроках), выполняют творческие задания, 
задают вопросы на интересующие темы и готовят сообщения по ним, а это позволяет сделать 
вывод о развитии любознательности и творческой активности. Внеурочные занятия помогут 
решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 
ребёнка, а также проблемы нравственноэтического воспитания, так как чтение для ребёнка  
и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 
Цель программы: формирование читательской компетентности младшего школьника, 
осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 
деятельности как средства самообразования.  
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их 
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 
Основные задачи:  

 освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса 
к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения и потребности читать 
произведения разных видов литературы, общеучебных умений осознанно читать 
тексты, работать с различной информацией); 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование 
умений работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 
использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе (формирование умений понимать художественное 
произведение как особый вид искусства, определять его художественную ценность и 
анализировать средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими 
видами искусства, находить сходства и различия используемых художественных 
средств, создавать свои собственные художественные произведения на основе 
прочитанных); 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; 
понимание духовной сущности произведений (освоение основных нравственно
этических ценностей взаимодействия с окружающим миром, формирование навыка 
анализа положительных и отрицательных действий героев, событий), воспитание 
адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в 
жизни. 

Отличительные особенности программы от других существующих программ. 

Отличительными особенностями являются: 
1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса. 
2. В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 
результаты. 
3. Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в 
достижении планируемых результатов. 
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4. Достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 
оценки: педагогом, администрацией. 
5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
программы курса, воспитательного результата положена методика Беденко М. В. 
6. При планировании содержания занятий прописаны типы и виды чтения. 
Основные типы чтения: коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное и 
самостоятельное. 
Основные виды чтения: ознакомительное, поисковое или просмотровое, изучающее и 
вдумчивое. 
Отличительные признаки программы являются и нетрадиционные формы проведения 
занятий: интеллектуальные игры, путешествия, коллективнотворческие работы, рисунки, 
конкурсы, проекты, викторины, посещение выставок, праздников. 
Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 (7) – 10 (11) лет. 
Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Программа рассчитана на 4 года. Количество часов в неделю – 1. За год: в 1классе  33 часа, 
во 2  4 классах 34часа. 
Всего реализуется в объеме 135 часов. 
Формы и режим занятий 

Согласно требованиям СанПиН, занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 
35 минут в первом классе; 40 минут во втором, третьем и четвертом классе. В первых 
классах для развития двигательной активности и смены вида деятельности используются 
динамические паузы, что способствует умственному и физическому восстановлению. 
Форма проведения занятий  групповая. 
Формы работы могут быть разнообразные: индивидуальная, фронтальная, парная, групповая. 
Ведущей формой организации образовательного процесса является учебное занятие. 
Организация образовательного процесса предполагает использование ряда других форм: 
викторина, библиотечный урок, КВН, путешествие по страницам книг, проект, литературная 
игра, инсценирование, конкурс  кроссворд, иградраматизация, читательская конференция, 
занятиедиспут, урокспектакль, интегрированное занятие, занятиепраздник, литературный 
ринг, беседадискуссия с элементами инсценировки, занятиеинтервью, устный журнал, 

литературная гостиная, просмотр видеофильмов. 
Результаты работы: читательские дневники, фотографии, рисунки, проекты, 
исследовательские работы, результаты участия учащихся в конкурсах оформляются в виде 
итоговой выставки в уголке для чтения. 
Планируемые результаты 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Предметные умения: 
 осознавать значимость чтения для личного развития; 
 формировать потребность в систематическом чтении; 
 использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); 
 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 
Метапредметные: 

Регулятивные умения: 
 уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
 уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
 уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 
 уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные учебные умения: 
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 прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 
книги; 

 отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 
 составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
 пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 
 участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 
 оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 
 высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
 участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
 соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 

Универсальные учебные действия: 
 находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
 выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
 сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 
 формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной 
 книге и героях; 
 характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на 
 заданную тему; 
 сравнивать книгусборник с книгойпроизведением; 
 слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
 пользоваться аппаратом книги; 
 овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
 систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

Личностные результаты: 
1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и 
самого себя. 
2) Осмысление значимости литературы как явления национальной и мировой культуры, 
важного средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
3) Усвоение основных нравственных норм и ориентация на их соблюдение. 
4)Осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 
мировосприятия; 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение способностями принимать и охранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 
2. Освоение способов проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

4. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; формирование умения осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной 
и письменной формах. 

5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

6. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
существование различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
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функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 
Личностные результаты: 
1) Осознание важности чтения и литературы как средства познания окружающего мира и 
самого себя. 
2) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 
3) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
4) Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
5) Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
6)Профилировать свою нравственноэтическую ориентацию (накопив в ходе анализа 
произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 
Метапредметные результаты: 

1. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

2. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 
3. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач. 

4. 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 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. 

5. Овладение логическими действиями анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно
следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

6. 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. 

7. Осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 
результата. 

Способы отслеживания ожидаемых результатов: 
Предметные УУД: контрольное задание, тестирование, викторина, составление 
кроссвордов, собеседование, аукцион знаний, интеллектуальная игра, конкурс, защита 
проектов и творческих работ. 
Метапредметные УУД: наблюдение, участие в проектах, творческие отчеты,творческие 
конкурсы, проведение праздников и мероприятий. 
Личностные УУД: наблюдение, тестирование, собеседование. 
Формы подведения итогов реализации программы 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через участие их 
в проектах, конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, составляется портфолио. 
Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов 
деятельности обучающихся. 
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Портфолио  это сборник работ и результатов обучающихся, которые демонстрирует его 
усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
В портфолио включаются фото и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, схемы, 
иллюстрации, эскизы и т.п. 
Структура курса 
В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 
преобразование и использование текстовой информации); 
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 
Линии, специфические для курса «Смысловое чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоциональнооценочного отношения к 
прочитанному; 
5) приобщение к литературе как искусству слова; 
6) приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 
Разделы программы: 

Раздел «Виды речевой деятельности» включает следующие содержательные линии: 
аудирование (слушание), чтение, говорение (культура речевого общения), письмо (культура 
письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, 
говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения 
(устного и письменного). 
Аудирование (слушание)  это умение слушать и слышать, то есть адекватно воспринимать 
на слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объему 
и жанру произведений, осмысление цели чтения и выбор вида чтения; выразительное чтение 
с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений, соответствующих смыслу текста. 
Говорение (культура речевого общения) определяет специфические умения вести диалог, 
отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог с использованием правил речевого 
этикета, воплощать свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать 
композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский 
замысел, передавая основную мысль текста. 
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми 
некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): 
текстаповествования, текстаописания, текстарассуждения; создание собственных мини
сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

Раздел «Виды читательской деятельности» включает в себя работу с разными 
видами текста. Эта работа предполагает формирование следующих аналитических умений: 
восприятие изобразительновыразительных средств языка художественного произведения, 
научнопопулярного текста; воссоздание картины жизни, представленной автором; 
установление причинноследственных связей в художественном, учебном и научно
популярном текстах; понимание авторской позиции в произведении; выделение главной 
мысли текста. Предусматривает ознакомление ребенка младшего школьного возраста с 
книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических 
умений. 

В разделе «Круг детского чтения» реализуются принципы отбора содержания 
чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора 
круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, 
компетентности в области детской литературы: учет эстетической и нравственной ценности 
текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6
10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих 
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понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 
представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 
произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного 
образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой 
деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 
продуктивную творческую деятельность. Особое внимание уделяется созданию различных 
форм интерпретации текста. 

Приложение 
Контроль исполнения программы будет осуществляться с помощью следующих видов 
работы: 
• контроль техники и навыка смыслового чтения; 
• проверка читательского кругозора (анкета); 
• анкетирование по выявлению мотивации чтения; 
• участие в конкурсах по данному предмету. 
Ожидаемые конечные результаты программы: 
• улучшение техники и навыка смыслового чтения; 
• становление и расширение читательского кругозора; 
• повышение мотивации чтения; 
• рост количества и качества участия в конкурсах по данному предмету. 
Формы педагогического контроля: 
Входная диагностика 
• таблица сформированности навыка смыслового чтения, 
• собеседование 
• анкетирование 
Текущая  диагностика  
• таблица сформированности навыка смыслового чтения, 
• педагогическое наблюдение 
• собеседование 
• изучение практических и творческих работ, 
• защита проектов 
Итоговая диагностика 
• таблица сформированности навыка смыслового чтения, 
• творческий отчет (4 класс) 
Использование различных форм диагностики помогает дифференцировать 

Учебно-тематический план 
 

№ Раздел, тема Количество часов 

 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

1 Русский народный фольклор 4ч 4ч 4ч 4ч 

2 Друзья детства 4ч 4ч 4ч 4ч 

3 О хороших людях 4ч 4ч 4ч 4ч 

4 О наших сверстниках 4ч 5ч 4ч 4ч 

5 О природе и о животных 10ч 10ч 10ч 10ч 

6 Русская литература 4ч 3ч 4ч 4ч 

7 Зарубежная литература 3ч 4ч 4ч 4ч 

 Итого: 33ч 34ч 34ч 34ч 

 



470 
 

образовательный процесс. 
Формы представления результатов диагностики: 
• диаграмма изменений знаний, умений, навыков и воспитанности; 
• таблица сформированности навыка смыслового чтения, 
• «Мои достижения. Раздел портфолио» (в неё заносятся результаты конкурсов, проекты, 

активность на занятиях и т.д.); 
• запись в журнале, где педагог фиксирует достижения и результаты обучающихся в 

различных мероприятиях, конкурсах и т. д. 
Для выявления уровня развития способностей и личностных качеств обучающихся и их 
соответствия прогнозируемым результатам образовательной программы, разработаны 
следующие параметры ЗУН и критерии их оценки. 
Критерии оценки ЗУН: 
3 балла  высокий уровень;  
2 балла  средний уровень;  
1 балл  низкий уровень. 
Работа с читательским дневником: 

• ежедневный учет прочитанного для учащихся 12 классов; 
• ежедневный учет прочитанного и периодический анализ для учащихся 3 – 4 классов; 
• составление рекомендательного списка литературы для самостоятельного чтения с 

учетом возрастных особенностей и интересов учащихся; 
• раблюдение и коррекция читательского кругозора учащихся. 
Участие в концертах: 

• выступление на школьных концертах с номерами художественной самодеятельности по 
мотивам литературных произведений; 

• выступление с номерами художественной самодеятельности 
Участие в конкурсах различных уровней: 

• ежегодное участие в неделе по предмету «Литературное чтение»; 
• участие в конкурсах стихов; 
• участие в тематических викторинах и играх; 
Контроль исполнения программы будет осуществляться с помощью 
следующих видов работы: 
• контроль техники и навыка смыслового чтения; 
• проверка читательского кругозора (анкета); 
• анкетирование по выявлению мотивации чтения; 
• участие в конкурсах по данному предмету. 
Ожидаемые конечные результаты программы: 
• улучшение техники и навыка чтения; 
• становление и расширение читательского кругозора; 
• повышение мотивации чтения; 
Рост количества и качества участия в конкурсах по данному предмету. 
Анкета для обучающихся «Читательская активность обучающихся» 
Цель: выявление читательской активности у детей младшего школьного 
возраста, а также направленности читательского интереса. 
№ Вопросы   

1 Любишь ли ты читать? да нет 
2 Почему ты любишь читать? можно многое 

узнать  
интересно 

3 Посещаешь ли ты библиотеку? да нет 
4 Что ты любишь читать? стихи 

сказки 
смешные рассказы  
рассказы о животных 

5 Что любишь больше всего? -читать сам  слушать других 
6 Читают ли в вашей семье вслух 

книги? 
читают не читают 
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7 Как ведут себя родители во 
время твоего чтения? 

хвалят  ругают, сердятся 
 

8 Можешь ли ты назвать книгу, 
которую недавно прочитал 

могу не могу 

 
Проверка читательских умений во 2 классе. 
В работе с книгой второклассник должен уметь: 

• использовать в ответе о книге ее справочный аппарат: информацию с обложки и 
титульных листов, из предисловий, послесловий, аннотаций; 

• определять примерное содержание книги по иллюстрациям и заголовкам после 
просмотра оглавления; 

• пользоваться сносками и примечаниями книги; 
• отвечать на типовые вопросы о книге; 
• составить рассказ о книге в целом после рассматривания. 

Проверка читательского кругозора 
Проверка читательского кругозора второклассников, как правило, обнаруживает знание 
авторов, жанров и тем детского чтения во всем их многообразии. 
Во 2 классе проверить читательский кругозор учеников учитель может с помощью 
следующих вопросов и заданий: 
1. Что мы узнаем о книге с ее обложки? 
2. Что мы узнаем о книге с титульного листа? 
3. Назови писателей  авторов сказок 
4. Скажи, каких поэтов ты знаешь. 
5. Кто пишет рассказы? Назови фамилии писателей. 
6. О чем мы читали в последнее время? (Темы чтения.) 
7. Какие жанры произведений народного творчества мы знаем? Приведи примеры. 
8. Какие жанры произведений детской литературы мы знаем? Приведи примеры. 
9. Чем отличаются стихи от прозы? 
10. О чем вы любите читать? 
11. Что отличает произведения народного творчества и литературы? 
12. Что вы читали о приключениях и путешествиях? о чудесах и волшебстве? о 

временах года? о детях? о взрослых? о труде? и т.д. по всем темам чтения 
13. Какие книги вы выбрали для чтения в последнее время? 
Проверка читательских умений в 3 классе. 
В работе с книгой третьеклассник должен уметь: 

• выбирать источник чтения самостоятельно  по силам и интересам; 
• характеризовать книгу в целом; 
• сопоставлять содержание текста и иллюстраций, замечать оригинальную форму книги; 
• представить прочитанную дома книгу, порекомендовать ее другим читателям. В 

работе с текстом третьекласснику нужны умения, 
• готовиться к восприятию нового произведения; 
• эмоционально и аналитически воспринимать читаемое; 
• составить рассказ о герое произведения; 
• кратко передать события (сюжет); 
• самостоятельно готовиться к выразительному чтению текста. 
Проверка читательского кругозора 
1. Запишите названия книг, прочитанных в последнее время. 
2. Назовите фамилии отечественных поэтов. 
3. Назовите авторов и заглавия прочитанных сказок 
4. Какие басни вы знаете? 
5. Кто из писателей пишет о природе? 
6. Назовите авторов зарубежной литературы. 
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7. Назовите известные вам жанры произведений. 
8. Назовите любимые темы чтения. 
9. тему и жанр просмотренной книги; называть тип 
Проверка читательских умений в 4 классе. 

В работе с книгой закрепляются и совершенствуются следующие читательские умения 
четвероклассников: 
1. выбирать новую книгу для самостоятельного чтения; 
2. определять и сопоставлять содержание книги после рассматривания и после чтения; 
3. устанавливать книги, ее особенности и способ прочтения (в целом, по частям, 
4. выборочно); 
5. ставить перед собой цель чтения книги. 
6. давать оценку собственному навыку чтения (самоанализ). 

Проверка читательского кругозора. 
Читательский кругозор четвероклассника учитель может проверить с помощью следующих 
вопросов и заданий: 
1. Какие виды книжных изданий для детей вы знаете? (Литературнохудожественное 

издание, научнопознавательные и справочные книги, энциклопедии, избранное, 
книгипроизведения 11 книгисборники, собрание сочинений классика 
литературы.)Перечислите все известные вам жанры литературы и устного народного 
творчества. Приведите примеры. (Рассказы, повести, романы, сказки авторские и 
народные, былины, очерки, статьи, стихотворения, пословицы, поговорки, песенки
потешки, колыбельные, небылицы, загадки, скороговорки.) 

2. Прочитайте наизусть отрывок из понравившегося вам прозаического произведения 
(во 

24 классах учили отрывки из произведений МаминаСибиряка, Паустовского, Гайдара, 
Чехова, Платонова, Пришвина и др.). 
3. Прочитайте наизусть понравившееся вам стихотворное произведение. (Следует 

отметить выбор ребенком текста: созданного специально для детей: Барто, Михалков, 
Чуковский, Маршак, Берестов, Токмакова и др.  или общей литературы: Пушкин, 
Тютчев, Фет, Бунин и др.) 

4. Какие книги вы читали в последнее время? Разделите эти книги на 2 группы: 
выбранные по совету других и выбранные самостоятельно. 

5. Назовите, какие вы знаете темы детского чтения. (Основные программные темы: о 
детстве, о природе, о родине, о других странах, о чудесах и волшебстве, о приключениях 
и путешествии, о труде, об известных людях, о мире человеческих отношений, о мире 
знаний, о мире прекрасного, о школьной жизни, о народной мудрости.) 

6. Назовите фамилии поэтов, прозаиков, сказочников. 
7. Чем отличается литература от других видов искусств? (Художественное 

произведение это условный вымышленный мир, картина реальной или фантастической 
жизни. Главными в книгах являются герои, образы. Через них и события авторы 
передают читателям накопленный веками человеческий опыт, знания. Произведение 
всегда несет читателю какую то поучительную мысль, передает чувства, настроение, 
отношение автора к миру. В художественных текстах слова употребляются в 
переносном значении. Тексты  это чужая речь, прозаическая и стихотворная. 
Произведения бывают на определенную тему и имеют жанр. Чтение литературы 
развивает человека, обогащает его жизнь.) 
Диагностика сформированности навыка смыслового чтения в начальной школе 

Фамилия, имя 1класс 2класс 3класс 4 класс 
Планировать работу     

Представлять информацию в виде текста, 
таблицы, схемы 

    

Работа со словарем, энциклопедией     
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Извлекать информацию, представленную в 
разных формах (текст, таблица, схема) 

    

Ориентироваться в учебнике: планировать свою 
работу по изучению незнакомого материала. 

    

Самостоятельно предполагать, какая 
дополнительная информация будет нужна для 
изучения незнакомого материала 

    

Отбирать необходимые источники информации 
среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников 

    

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Ценность жизни  признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в 
отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра  направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и 
милосердие как проявление любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 
межличностных отношений. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 
частью природного мира. Любовь к природе  это и бережное отношение к ней как среде 
обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 
любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно
популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии  основа эстетического воспитания через приобщение 
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 
Ценность истины  это ценность научного познания как части культуры человечества, 
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных 
явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность  одна 
из задач образования, в том числе литературного. 
Ценность семьи. Семья  первая и самая значимая для развития социальная и 
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 
формированию эмоциональнопозитивного отношения к семье, близким, чувства любви, 
благодарности, взаимной ответственности. 
Ценность труда и творчества. Труд  естественное условие человеческой жизни, состояние 
нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка 
играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета 
у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, 
самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному 
труду в частности. 
Ценность гражданственности  осознание себя как члена общества, народа, представителя 
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 
Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, 
её жизни и её народу. 
Ценность патриотизма - любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, 
готовность служить ей. 
Ценность человечества - осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и 
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 

Спецификация промежуточной аттестации для обучающихся 2 класса 
 

1.1. Назначение КИМ 

Работа предназначена для проведения промежуточной аттестации учащихся в 
образовательном учреждении по предметной области «Смысловое чтение». 

Промежуточная аттестация по смысловому чтению проводится в форме проверки 
читательских умений (тест). 
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Назначение работы– оценить уровень сформированности навыка беглого безошибочного 
выразительного чтения вслух, оценить уровень владения смысловым чтением обучающихся 
2х классов. 
 
2.  Кодификатор  
1. Познавательные логические действия 
1.Давать определения понятиям, подводить под понятие. 
2.Выявлять черты сходства и различия, сравнивать предметы, явления, разные данные. 
3.Интегрировать информацию из текста и делать простейшие выводы. 
4.Выделять главное. 
5.Устанавливать причинноследственные связи и давать объяснения на основе данных 
связей. 
6.Строить логические рассуждения, обобщать, делать выводы. 
 2. Познавательные знаково-символические действия 
1. Использовать знаковосимволическиесредства в записи ответа при решении учебных  
задач. 
3. Познавательные действия по решению задач (проблем) 
1.Владеть общими приёмами решения учебных задач  
4. Познавательные действия по работе с информацией и чтению 
1.Осуществлять поиск информации. 
2.Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 
тексте информацию. 
3.Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 
информацию. 
4.Строить оценочные суждения на основе текста. 
5.Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно
практических задач. 
 
2.1. Структура и формы работы. 
Работа состоит из текста, который соответствует возрастным особенностям обучающихся, 
доступен для понимания, и 12 вопросов к тексту, которые проверяют осмысленное чтение  и 
умение работать с текстом. 
 
 
 
2.2. Характеристика и содержание контрольно измерительных работ 
Для проверки взят текст Аксенова А.А. «Собаки». Текст состоит из  267 слов. Все слова в 
тексте входят в словарный запас второклассника. Содержание заданий базового уровня 
составляют не менее 75% (9 заданий) всей работы. Задания повышенного уровня составляют 
25% (3 задания) всей работы. Задания составляются на основе комплексного подхода, 
позволяют проверить достижение  метапредметных планируемых результатов. 

 
Распределение заданий по уровню сложности 

№ 
задан
ия 

Раздел 
содержания 

Уровень 
сложности 

Тип 
задания 

Время выполнения Максималь
ный балл 

1.  
 
 
 

Виды речевой 
и 

читательской 
деятельности 

Базовый КО 2 мин 1 балл 
2. Базовый КО 2 мин 1 балл 
3. Базовый КО 2 мин 1 балл 
4. Базовый КО 2 мин 1 балл 
5. Повышенный РО 3 мин 3 балла 
6. Базовый КО 3 мин 1балл 
7. Повышенный РО 3 мин 3балл 
8. Базовый КО 2 мин 1 балл 
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9.  Базовый КО 2 мин 1балл 
10. Базовый КО 2 мин 1балл 
11. Базовый КО 2 мин 1балл 
12. Повышенный РО 5 мин 5 баллов 

ИТОГО: 10мин (чтение)+ 
3 0мин (ответы)= 

40 мин (всего) 

20 баллов 

 

Распределение заданий по разделам программы 

Раздел 
программы 

ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ № заданий 

 
 
 
 
 
 
Виды 
речевой 
деятельности 
и 
читательской 
деятельности 

Получение, поиск и фиксация информации 
Чтение, чтение про себя. Осознавать смысл произведения 
и цели чтения при чтении про себя доступных по объему 
и жанру произведений. Осознавать цель чтения и 
выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения. 

1,2,3 

Понимание и преобразование информации 
Находить информацию, факты, заданные в тексте в явном 
виде: отношения и зависимости; вычленять 
содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность. 

4,6,8,9,10,11 

Применение и представление информации 
Описывать по определенному алгоритму объект 
наблюдений, сравнивать между собой два объекта, 
выделяя дватри существенных признака. На основе 
прочитанного принимать несложные практические 
решения. 

5,7,12 

Всего заданий  12 

 Время выполнения работы 
Время выполнения работы –40 минут  
Задание повышенного уровня сложности№№5,7,12. 
В работе используются несколько видов заданий: на установление соответствия (УС), с 
кратким ответом (КО), с развернутым ответом (РО). 
 
Система оценивания знаний 
Таблица перевода баллов в отметку и оценка уровня владения смысловым чтением 
обучающихся 2х классов 

Класс Общая 
оценка 

Ответы по 
содержанию 

текста 

Чтение без 
ошибок 

Выразительность чтения Темп чтения, 
при котором 

осознает 
основную 

мысль текста 
2 «Справил

ся» 
Осознание общего 
смысла 
прочитанного 
текста 

Наличие не 
более 45  
ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Умение использовать паузы, 
соответствующие знакам 
препинания, интонации, 
передающие характерные 
особенности героев 

Не менее 40 
сл/мин  
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«Не 
справилс
я» 

Непонимание 
общего смысла 
прочитанного 
теста  

Более 4 ошибок 
(искажения 
читаемых слов, 
неправильная 
постановка 
ударений) 

Монотонность чтения, 
отсутствие средств 
выразительности 

Менее 40 
сл/мин  

 
 

 

 

 

 

КИМ промежуточной  
аттестации  для обучающихся 
2 класса 

 

                                                                       Собаки. 
Собаки живут с нами бок о бок уже больше 30 тысяч лет. Мы заботимся о них, они любят и 
радуют нас. Казалось бы, чего ещё мы о них не знаем? 
Собаки – единственный вид животных, кроме самих людей, которые могут распознавать 
наши эмоции. Им достаточно беглого взгляда, чтобы понять, радуетесь ли вы, смущаетесь, 
злитесь или грустите. Они способны даже сопереживать людям, чувствуя те же эмоции, что 
и человек. 
У собак потеют лапы. 
Оказывается, собаки тоже потеют. Но в то время как у людей пот выделяется через кожу по 
всей поверхности тела, у собак он проступает через лапы. Вы можете убедиться в этом, 
понаблюдав за собакой в жаркий летний день. Характерным признаком будет солоноватый 
запах, напоминающий запах попкорна или кукурузных чипсов.  
Отпечатки носов собак так же уникальны, как отпечатки пальцев человека. 
Отпечатки собачьих носов уникальны, поэтому они используются для идентификации 
животного, также как отпечатки пальцев используются для идентификации человека. 
Криминалисты нередко пользуются этим обстоятельством при расследовании преступлений 
с участием животных и их хозяев.  
Собаки могут запоминать сотни слов. 
Среднестатистическая собака так же легко обучаема, как человеческий ребёнок и может 
выучить от 200 до 500 слов. Более того, собака может освоить основы математики. 
Шум дождя вреден для собачьих ушей. 
Собаки не любят выходить на улицу в дождь не потому, что бояться промокнуть, а потому, 
что шум дождя может повредить их чувствительные уши.  
Собака – первое животное, побывавшее на орбите Земли 
Лайка стала первым живым существом, побывавшим на орбите Земли. Её полёт на 
Спутнике2 состоялся в 1957 г. Хотя сама она погибла во время полёта, её дочь, Пушинка 
родила четырёх щенят от терьера Чарли, владельцем которого был президент США Джона 

Кеннеди.  
Задания 

1.В тексте в основном говорится (отметь ˅) 

1. о том ,что собаки первыми из животных побывали в космосе 

2. о том, что собаки легко обучаемы 

3. о том, что собаки могут распознавать эмоции 

4. об истории появления, об особенностях собак  

2.Единственный вид животных, которые могут распознать эмоции? 

Количество баллов 
Уровень владения 

смысловым чтением 

20 – 18 баллов высокий 
17 – 13 баллов выше среднего 
12 – 10 баллов средний 

менее 10 баллов низкий 



477 
 

□кошки      □собаки          □медведи        □львы 

3.Что вредно для собачьих ушей? 

□солнце     □пение птиц        □шум дождя        □лёгкий ветерок 

4.Напиши кличку  собаки, первой побывавшей на орбите Земли. 

______________________________________________________________ 

5.Кто такая Лайка? (полный ответ) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

6.Напиши как звали дочь Лайки. 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7.Как убедиться в том ,что лапы собак потеют ?     

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________ 
8.Что может освоить и запомнить собака?  

 

___________________________________________________________________ 

9.В тексте говорится о том, что собаки : 

□умеют разговаривать        □ имеют уникальные отпечатки носов 

□ не любят дождь, потому что могут промокнуть   □ не умеют распознавать эмоции 

10. Собаки могут запомнить: 

□ ни одного слова            □сотни слов□десять слов                    □пять слов 

11.В каком году Лайка побывала на орбите Земли? 

□ 2017                     □ 1957 

□2000                   □1999 

12.Что ещё ты знаешь о собаках? 

 Напиши развёрнутый ответ на этот вопрос. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Для учителя: 
1) Бондаренко Г. И. Развитие умений смыслового чтения в начальной школе / Г. 

И. Бондаренко // Начальная школа плюс: до и после // 
2) Жиренко О. Е. Методические рекомендации «Смысловое чтение». 1 – 4 классы. – М.: 

ВАКО, 2017 
3) Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли [Текст] / Под ред. А.Г. Асмолова.  М.: Просвещение, 2010. 
4) Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. 

В 3ч. [Текст] / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой.  М.: Просвещение, 2011. 
5) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа [Текст]/ сост. Е.В. Савинов.  М.: Просвещение, 2010. 
6) Детские книги 
7) Экранно  звуковые пособия 
8) Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений 
9) Технические средства обучения 
10) Интерактивная доска 
11) Компьютер 

 

 

 

 
 
 
2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 
Целью духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 
стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 
и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
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принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 
семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 
формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 
знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 
 
 
 
 
2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 
направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 
существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 
должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
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Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 
равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 
щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 
культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 
познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 
работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 
позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 
общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 
искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 
цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 
демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 
информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 
семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 
младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 
продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 
природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 
окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций.  

 
2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

 Мероприятия 
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ценностные представления о любви к 
России, народам Российской 
Федерации, к своей малой родине; 
первоначальные нравственные 
представления о долге, чести и 
достоинстве в контексте отношения к 
Отечеству, к согражданам, к семье, 
школе, одноклассникам;  
элементарные представления о 
политическом устройстве 
Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни 
общества, важнейших законах 
государства; 
представления о символах 
государства – Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта Российской 
Федерации, в котором находится 
образовательная организация; 
интерес к государственным 
праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской 
Федерации, края (населенного 
пункта), в котором находится 
образовательная организация; 
уважительное отношение к русскому 
языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
ценностное отношение к своему 
национальному языку и культуре; 
первоначальные представления о 
народах России, об их общей 
исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 
первоначальные представления о 
национальных героях и важнейших 
событиях истории России и ее 
народов; 
уважительное отношение к воинскому 
прошлому и настоящему нашей  
страны, уважение к защитникам 
Родины. 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, 
локальных конфликтов, тружениками тыла, 
воинами запаса, старшим поколением «Дети 
войны». 
Цикл классных часов по теме 
  «Я – гражданин и патриот»; 
«Овеянные славой Флаг наш и герб»,  
Символы Родины, символы Оренбургской 
области и города Бузулука 
Школьная и классная символика 
Цикл классных часов о знаменательных 
событиях истории России 
Цикл классных часов о героях России 
Неделя города Бузулука: 
Тематические классные часы; 
День здоровья; 
Конкурс рисунков; 
Фотовыставка; 
Конкурс стихов 
Конкурс цветочных композиций 
Конкурс поделок из природного материала 
Месячник оборонномассовой и спортивной 
работы 
День защитника Отечества 
Дни воинской славы 
День космонавтики 
Вахта памяти 
Фестиваль инсценированной песни 
 «Свеча памяти» 
День Российского Флага 
Информационнопознавательные, 
интерактивные, сюжетноролевые игры, беседы, 
творческие конкурсы, фестивали, праздники, 
виртуальные путешествия, на которых дети 
знакомятся с историей и культурой родного 
края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта 
народов России. 
Участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных государственным 
праздникам. 
Народные игры, классные часы об особенностях 
культур и образа жизни разных народов России. 
Организация и проведение 
национальнокультурных праздников. 
Встречи с выпускниками своей школы, 
знакомство с биографиями выпускников, 
явивших собой достойные примеры 
гражданственности и патриотизма. 
Участие в проектах, направленных на изучение 
истории своей семьи в контексте значимых 
событий истории родного края, страны. 
 Встречи с ветеранами войны и труда, людьми, 
делами которых можно гордиться.  
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 Виртуальные экскурсии и путешествия «Герои 
Великой Отечественной войны в памяти нашего 
края», «Бузулук, гордимся мы историей твоей», 
«Патриотизм в наши дни», «Культурное 
наследие предков». 
 Просмотр и обсуждение видеороликов, 
фильмов, представляющих образцы 
гражданского и 
примеры антигражданского поведения, в том 
числе противоречивые ситуации. 
 Творческие конкурсы и выставки «Моё 
Отечество». 
 Посещение школьного историко
краеведческого музея. 
 Библиотечные уроки, историколитературные 
вечера «Посвящается героям». 
 Участие в общешкольных мероприятиях «День 
Памяти и скорби», «День Защитника 
Отечества», 
«С Юбилеем, школа!», Месячник военно
патриотического воспитания, «День 
независимости России», «День народного 
единства». 
 Участие в муниципальных и областных 
конкурсах краеведческой и патриотической 
направленности. 
 Реализация курса внеурочной деятельности 

«Моё Оренбуржье» 
Экскурсии по историческим и памятным местам. 
 Просмотр кинофильмов о национальных героях и 
важнейших событиях истории России. 
 Участие в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых общественных организаций 
патриотической и гражданской направленности. 
 Встречи с представителями этих организаций. 
 Участие в подготовке и проведении игр 
военнопатриотического содержания, конкурсов и 
спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими. 
  Участие в работе волонтерских отрядов, 
помогающим ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, пенсионерам. 
 Операции «Свет в окне», «Письмо ветерану». 
Посещение городского краеведческого музея и музея 
БФЭК 
 Совместные мероприятия гражданско
патриотического направления с  библиотекми и 
краеведческим музеем, Центром  детского 
творчества,  детской школы искусств. 
 Участие в программах и проектах, направленных на 
воспитание уважительного отношения к 
воинскому прошлому и настоящему нашей страны в 
рамках деятельности школьного музея, 
краеведческого музея,городской ветеранской 
организации. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 
Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 
находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 
чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и 
историкопатриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 
поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 
воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей 
страны (в рамках деятельности военноисторических клубов, школьных музеев, детских 
военноспортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 
контексте значимых событий истории родного края, страны.  
Социальное партнёрство 
Городская библиотека им. Л.Толстого, городской Совет ветеранов, родительский 
комитет, городской клуб участников локальных воин «Память», городской 
краеведческий музей, музей БФЭК, ДК «Юбилейный». 
                                        
   Нравственное и духовное  воспитание 

 
 Мероприятия 

первоначальные представления 
о морали, об основных понятиях этики 

Цикл классных часов по теме «Поговорим о 
воспитанности» 
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(добро и зло, истина и ложь, смысл и 
ценность жизни, справедливость, 
милосердие, нравственный выбор, 
достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления 
означении религиозной культуры в 
жизни человека и общества, связи 
религиозных культур народов России 
и российской гражданской (светской) 
этики, свободе совести и 
вероисповедания, роли традиционных 
религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре 
нашей страны; 

первоначальные представления 
о духовных ценностях народов 
России; 

уважительное отношение к 
традициям, культуре и языку своего 
народа и других народов России; 

знание и выполнение правил 
поведения в образовательной 
организации, дома, на улице, в 
населенном пункте, в общественных 
местах, на природе; 

уважительное отношение к 
старшим, доброжелательное 
отношение к сверстникам и младшим; 

установление дружеских 
взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение 
ко всему живому; 

стремление избегать плохих 
поступков, не капризничать, не быть 
упрямым; умение признаться в 
плохом поступке и проанализировать 
его; 

отрицательное отношение к 
аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в 
том числе в содержании 
художественных фильмов и 
телевизионных передач. 
 

День пожилого человека  
  
День народного единства 
Фестиваль дружбы народов 
Цикл классных часов, посвященных воспитанию 
учащихся в духе толерантности, терпимости к 
другому образу жизни, другим взглядам  
День борьбы со СПИДом 
«Рождество Христово» 
Праздник «Масленица – широкая» 
Святая Пасха  
«Последний звонок» 
День семьи  
Участие в городских и областных конкурсах 
«Рукописная книга» 
Театральные постановки, 
литературномузыкальные композиции, 
художественные выставки, 
отражающих культурные и духовные традиции 
народов России. 
 Классные часы о нормах 
моральнонравственного поведения. 
 Игровые программы, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого 
нравственного 
взаимодействия. 
 Классные часы о правилах поведения в 
образовательном учреждении, дома, на улице, в 
населённом пункте, в общественных местах, на 
природе. 
Часы развития роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны. 
Духовнонравственные беседы «Православие на 
Руси». 
Уроки доброты и вежливости, уроки этикета. 
Тренинги нравственного 
самосовершенствования, игровые программы, 
позволяющие школьникам приобретать опыт 
ролевого нравственного взаимодействия. 
Просмотр и обсуждение фильмов, наблюдения и 
обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей. 
Участие в общешкольных мероприятиях, 
посвященных Дню толерантности, Дню 
Учителя, Дню Матери, Дню добра и уважения , 
Дню инвалида, Дню 8 марта 
Акции милосердия «Дети  детям» (оказание 
посильной помощи детяминвалидам), 
благотворительная акция «От чистого сердца» 
(добровольная помощь социально 
нуждающимся группам населения с согласия 
родителей, законных представителей), операция 
«Зверятам от ребят» (помощь животным). 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
        получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других 
мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 
на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 
процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения 
в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, 
обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, 
приобретают опыта совместной деятельности; 
принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 
Социальное партнёрство 
городская библиотека им. Л.Толстого,   Совет ветеранов, родительский комитет, Совет 
старшеклассников, храмы города, городской краеведческий музей, ДК «Юбилейный» 

 
Воспитание положительного отношения к труду и  творчеству 

 
 Мероприятия 

первоначальные представления 
о нравственных основах учебы, 
ведущей роли образования, труда и 
значении творчества в жизни человека 
и общества; 

уважение к труду и творчеству 
старших и сверстников; 

элементарные представления 
об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе 
как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о 
современной экономике; 

первоначальные навыки 
коллективной работы, в том числе 
при разработке и реализации учебных 
и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять 
дисциплинированность, 
последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и 
учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на 
рабочем месте; 

бережное отношение к 
результатам своего труда, труда 

Презентация «Труд наших родных», «Семейные 
династии»;  
«Краски осени»; 
«Мастерская Деда Мороза»; 
«Библиотеке – нашу помощь»; 
Изготовление сувениров для пап и мам, бабушек 
и дедушек; 
«Волшебный мир руками детей»; 
«Мир моих увлечений»;  
Участие в городских и областных конкурсах: 
«Пасхальный перезвон» 
«Мастера и подмастерья» 
 «Чистый класс»; 
«Птичья столовая». 
«Птичьи домики» 
«Школьный дворик» 
Ярмарки и праздники труда, конкурсы, город 
мастеров, организация детских фирм 
Встречи с представителями разных профессий, 
прославившихся своим трудом, его 
результатами. 
Ролевые игры «Интеллектуальный бизнес», 
«Экономическое лото», викторины на лучшего 
знатока экономических знаний. 
Видеопутешествия по знакомству с разными 
профессиями своего края и мира. 
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других людей, к школьному 
имуществу, учебникам, личным 
вещам; 

отрицательное отношение к 
лени и небрежности в труде и учебе, 
небережливому отношению к 
результатам труда людей. 
 

Бенефисы  презентации учебных и творческих 
достижений. 
Участвуют в организации и проведении 
презентаций «Труд наших родных». 
Сюжетноролевые игры по мотивам различных 
профессий 
Встречи с выпускниками школы, показавшими 
достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни. 
Классные часы «Мир профессии», «Человек 
красит место». 
Трудовые десанты, операции, акции «Чистый 
класс», «Чистый двор», «Уют», «Помоги маме 
по дому», «Живи, книга!». 
Конкурсы «Хозяюшка», «Золотые руки 
Участие в различных видах общественно 
полезной деятельности совместно с 
организациями дополнительного образования. 
Природоохранная деятельность. 
 Акция «С Любовью к России делами добрыми 
едины»,операция «Чистый городхорошее 
настроение». 
Встречи с людьми разных профессий, 
представителями учебных заведений и 
специалистами Центра занятости. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике 
– экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебноисследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 
учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 
родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 
учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 
и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 
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организаций дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное 
время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 
 
Социальное партнёрство 
Предприятия и учреждения города, Совет ветеранов труда школы, родительский 
комитет, среднеспециальные учебные заведения города, высшие учебные заведения 
города  

Интеллектуальное воспитание 
 

 Мероприятия 
первоначальные представления 

о возможностях интеллектуальной 
деятельности, о ее значении для 
развития личности и общества; 

представление об образовании 
и самообразовании как 
общечеловеческой ценности, 
необходимом качестве современного 
человека, условии достижении 
личного успеха в жизни;  

элементарные представления о 
роли знаний, науки в развитии 
современного производства, в жизни 
человека и общества, об инновациях, 
инновационном обществе, о знании 
как производительной силе, о связи 
науки и производства; 

первоначальные представления 
о содержании, ценности и 
безопасности современного 
информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 
уважение интеллектуального 

труда, людям науки, представителям 
творческих профессий; 

элементарные навыки работы с 
научной информацией; 

первоначальный опыт 
организации и реализации учебно
исследовательских проектов; 

первоначальные представления 
об ответственности за использование 
результатов научных открытий. 
 

Кружки по интересам в школе  и вне школы 
Творческие конкурсы: на лучшую стенную 
газету (к празднику осени, дню Матери, 
Новогоднему балу, Дню Защитников Отечества, 
Международному Женскому Дню, поздравления 
выпускникам) 
Школьные, городские, областные, 
всероссийские олимпиады 
Участие в городских, областных, всероссийских 
мероприятиях, конкурсах  
Предметные недели 
Программы внеурочной деятельности «Учусь 

создавать проект», «Смысловое чтение». 
Научное общество «Поиск» 

Участие в олимпиадах, интеллектуальных 
марафонах, Интернетконкурсах. 
Интеллектуальнопознавательные игры и 
викторины, ринги, состязания интеллектуалов. 
Участие в предметных неделях. 
Участие в работе объединений 
интеллектуальной направленности. 
Час Пик «Встреча с людьми интеллектуального 
труда». 
Участие в ежегодном конкурсе «Муравей». 
«Русский медвежонок» «Кенгуру» 
Читательские конференции, научно – 
практические конференции. 
Сюжетноролевые игры, игровые ситуации по 
мотивам различных интеллектуальных 
профессий. 
Классные часы «Учусь учиться», «Как развивать 
внимание, способности, память» 
Библиотечные занятия, информационные часы 
«Как читать газету? Советы читателям» на базе 
городских  библиотек. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 
дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 
деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 
сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 
интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 
развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 
деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 
интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 
интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научноисследовательской работы в ходе 
реализации учебноисследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 
деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 
раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных 
негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной 
работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно
исследовательских проектов.  
Социальное партнёрство 
Администрация школы, ЦДОД «Радуга», «Содружество», ДТ «Юбилейный», 
родительский комитет, городские библиотеки, городской музей 

Здоровьесберегающее воспитание 
 Мероприятия 

первоначальные представления 
о здоровье человека как абсолютной 
ценности, его значения для 
полноценной человеческой жизни, о 
физическом, духовном и 
нравственном здоровье; 

формирование начальных 
представлений о культуре здорового 
образа жизни; 

базовые навыки сохранения 
собственного здоровья, 
использования здоровьесберегающих 
технологий в процессе обучения и во 
внеурочное время; 

первоначальные представления 
о ценности занятий физической 
культурой и спортом, понимание 
влияния этой деятельности на 
развитие личности человека, на 
процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по 
истории российского и мирового 
спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к 

Цикл классных часов по профилактике вредных 
привычек  
Цикл классных часов по здоровому образу 
жизни  
Цикл классных часов по правилам безопасности 
жизнедеятельности  
Цикл классных часов по ПДД: 
Месячник « Внимание, дети!» 
Анкетирование учащихся 
Осенний кросс 
 «Мама, папа, я – спортивная семья» 
Профилактические акции 
Встречи с мед.работниками 
Дни здоровья 
Программы  внеурочной деятельности 

«Разговор о правильном питании». 

Занятия в спортивных секциях, объединениях 
физкультурноспортивной направленности. 
Тематические игры, театрализованные 
представления, разработка и реализация 
проектов по пропаганде здорового образа 
жизни. 
Классные часы о правильном режиме занятий 
физической культурой, спортом, туризмом, 
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употреблению психоактивных 
веществ, к курению и алкоголю, 
избытку компьютерных игр и 
интернета; 

понимание опасности, 
негативных последствий 
употребления психоактивных 
веществ, алкоголя, табака, 
наркотических веществ, 
бесконтрольного употребление 
лекарственных препаратов, 
возникновения суицидальных мыслей. 

рационе здорового питания, режиме дня, учебы 
и отдыха. 
Беседы с педагогами, школьным психологом, 
медицинскими работниками, родителями о 
возможном негативном влиянии компьютерных 
игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека, наркозависимости, игромании, 
табакокурении, интернетзависимости, 
алкоголизма. 
Дискуссии, тренинги, ролевые игры, 
обсуждение видеосюжетов по развитию умений 
противостоять негативному влиянию открытой 
и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 
табакокурения. 
Встречи с медицинскими работниками, 
сотрудниками правоохранительных органов, 
детскими психологами. 
Дни здоровья, спортивные соревнования, 
олимпиады, конкурсы. 
Циклы классных часов «Войдем в мир 
здоровья». 
Валеопаузы, профилактические беседы, 
психологические тренинги.  
Дни здоровья, смотрконкурс Уголков здоровья. 
Дискуссии с элементами токшоу «Разговор о 
правильном питании». 
Занятия физической культурой и спортом на 
спортивных площадках, в детских 
оздоровительных 
лагерях и лагерях отдыха. 
Участвуют в проектах и мероприятиях 
учреждений дополнительного образования, 
культуры, 
направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику 
возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих 
отрицательное воздействие на здоровье 
человека. 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном 
и нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о 
неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и 
внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 
игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 
спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 
пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 
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психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе к аддиктивным 
проявлениям различного рода  наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет
зависимость,  алкоголизм и др., как факторам ограничивающим свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 
открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») 
(в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 
ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных 
привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 
воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 
сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 
здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

разрабатывают и реализуют учебноисследовательские и просветительские 
проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и 
спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 
кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях 
отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  
Социальное партнёрство 
медицинский работник школы, медицинские учреждения города, сотрудники ГБДД, 
родительский комитет, ВСК «Нефтяник», стадионы города, ДСШ 

Социокультурное  и медиакультурное воспитание 
 Мероприятия 

первоначальное понимание 
значений понятий «миролюбие», 
«гражданское согласие», «социальное 
партнерство», важности этих явлений 
для жизни и развития человека, 
сохранения мира в семье, обществе, 
государстве; 

 первоначальное понимание 
значений понятий «социальная 
агрессия», «межнациональная рознь», 
«экстремизм», «терроризм», 
«фанатизм», формирование 
негативного отношения к этим 
явлениям, элементарные знания о 
возможностях противостояния им; 

первичный опыт 
межкультурного, межнационального, 
межконфессионального 
сотрудничества, диалогического 
общения; 

первичный опыт социального 
партнерства и межпоколенного 
диалога; 

первичные навыки 
использования информационной 
среды, телекоммуникационных 
технологий для организации 
межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения. 
 

Классные родительские собрания по планам 
классных руководителей. 
Совместная работа с Управляющим Советом 
школы: 
1. Оказание помощи ветеранам войны и труда, 
одиноким, престарелым, пожилым людям . 
2. Посещение школы и беседы с учащимися 
представителями правоохранительных органов. 
3. Оказание помощи инвалидам. 
4.  «Вахта памяти». 
Организация совместных мероприятий с 
учащимися. 
Индивидуальная работа с «трудными» детьми и 
неблагополучными семьями. 
Организация спортивных мероприятий разных 
уровней 
Выполнения проектов, тематические классные 
часы социокультурной направленности, 
отражающих культурное разнообразие народов, 
проживающих на территории родного края, 
России. 
Встречи с представителями различных 
традиционных конфессий, этнических групп. 
Участие в деятельности школьной детской 
организации «Бригантина». 
Участие в разработке и реализации разовых 
мероприятий или программ добровольческой 
деятельности, направленных на решение 
конкретной социальной проблемы класса и 
школы. 
Выполнение ролевых проектов, в ходе которых 
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дети моделируют (в виде презентаций, 
описаний, 
фото и видеоматериалов и др.) различные 
ситуации, имитирующие социальные отношения 
в семье и школе. 
Выставка рисунков «Мой край родной, как ты 
многообразен», виртуальное путешествие 
«Россия – многонациональное государство». 
Диспут «Как быть толерантным», классный час 
«Что такое толератность?» 
Классные часы «Край родной – 
многонациональный», «Русь великая – 
многоликая», «Мы – дети одной планеты». 
Уроки дружбы, беседы, классные часы о 
толерантном отношении друг к другу, людям 
разных национальностей. 
Тренинги «Способы разрешения конфликтных 
ситуаций». 
Выставка «Братских народов союз вековой». 
Экскурсионные поездки, в ходе которых 
обучающиеся приобретают элементарный опыт, 
межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения. 
Участие в мероприятиях или программах 
добровольческой деятельности, направленных 
на решение конкретной социальной проблемы 
микрорайона школы. 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений 
для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в 
процессе изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и 
школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», 
выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 
экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 
отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 
края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 
диалога в процессе посильного участия в деятельности детскоюношеских организаций, 
школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного 
социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 
различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 
выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 
или программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной 
социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
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культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 
деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со 
сверстниками из других регионов России.  
 
Социальное партнёрство 
Управляющий Совет школы, родительский комитет, Совет старшеклассников, городские 
библиотеки,  ДК «Юбилейный» 

 
Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Мероприятия 
первоначальные представления 

об эстетических идеалах и ценностях;  
первоначальные навыки 

культуроосвоения и 
культуросозидания, направленные на 
приобщение к достижениям 
общечеловеческой и национальной 
культуры; 

проявление и развитие 
индивидуальных творческих 
способностей; 

способность формулировать 
собственные эстетические 
предпочтения; 

представления о душевной и 
физической красоте человека; 

формирование эстетических 
идеалов, чувства прекрасного; умение 
видеть красоту природы, труда и 
творчества; 

начальные представления об 
искусстве народов России; 

интерес к чтению, 
произведениям искусства, детским 
спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 

интерес к занятиям 
художественным творчеством; 

стремление к опрятному 
внешнему виду; 

отрицательное отношение к 
некрасивым поступкам и 
неряшливости. 
 

 Неделя города Бузулука  
Организация экскурсий по городу 
Встречи с замечательными творческими людьми 
« Алло, мы ищем таланты» 
Беседы «Красивые и некрасивые поступки», 
«Чем красивы люди вокруг нас», о прочитанных 
книгах, художественных фильмах, 
телевизионных передачах, компьютерных играх. 
Игры «Красота вокруг нас!», «Красота в 
привычном». 
Просмотр фрагментов художественных фильмов 
о природе, городских и сельских ландшафтах. 
Классные часы «Культура моего города, 
культура моей страны, культура мира». 
Беседы о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека. 
Встречи с местными писателями, музыкантами, 
людьми творческих профессий. 
Фестивали и ярмарки искусств, творческие 
самопрезентации, концерты, вечера, «огоньки», 
шоу программы, конкурсные программы, игры
викторины. 
Участие в Неделе детской книги, Днях театра и 
кино, выставках декоративноприкладного 
искусства, конкурсе талантов «Зажги свою 
звезду». 
Фольклорные праздники, народные праздники 
(Масленица, Крещение, Колядки и т. д.). 
Участие в художественном оформлении класса, 
школы. 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 
профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 
объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
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изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательной организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 
края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и 
дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 
различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в 
просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 
городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего 
мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 
развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 
созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного 
искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые 
поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 
уроках художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 
литературных и художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 
детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 
выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 
включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека; 
участвуют в художественном оформлении помещений 
Социальное партнёрство 
ЦДОД, городской музей, городские библиотеки, родительский комитет, ДК «Юбилейный 

 
Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности 

 Мероприятия 
элементарные представления 

об институтах гражданского 
общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления 
о правах, свободах и обязанностях 
человека; 

элементарные представления о 
верховенстве закона и потребности в 
правопорядке, общественном 
согласии; 

интерес к общественным 
явлениям, понимание активной роли 
человека в обществе; 

стремление активно 
участвовать в делах класса, школы, 
семьи, своего села, города; 

Цикл классных часов по правовой грамотности 
День Конституции и День права: 
Встречи с инспектором по делам 
несовершеннолетних. 
Тимуровская работа 
Права и обязанности ребенка. 
Викторина по правовой тематике 
Встречи с представителями органов 
государственной власти, общественными 
деятелями, 
специалистами. 
Беседы, тематические классные часы об 
информационной безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии на 
безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур. 
Участие в деятельности клубов юных 
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умение отвечать за свои 
поступки; 

негативное отношение к 
нарушениям порядка в классе, дома, 
на улице, к невыполнению человеком 
своих обязанностей; 

знание правил безопасного 
поведения в школе, быту, на отдыхе, 
городской среде, понимание 
необходимости их выполнения; 

первоначальные представления 
об информационной безопасности; 

представления о возможном 
негативном влиянии на 
моральнопсихологическое состояние 
человека компьютерных игр, 
кинофильмов, телевизионных 
передач, рекламы; 

элементарные представления о 
девиантном и делинквентном 
поведении. 
 

инспекторов дорожного движения, юных 
пожарных, юных спасателей. 
Игры по основам безопасности, классные часы о 
правилах безопасного поведения в школе, семье, 
на улице, общественных местах. 
Мероприятия по профилактике безопасного 
поведения на автодороге и железной дороге 
(инструктажи, беседы, конкурсы, викторины, 
агитбригады, классные часы). 
Мероприятия по противодействию терроризму, 
противопожарной безопасности. 
Ученические собрания, участие в деятельности 
школьного ученического самоуправления. 
Беседы на классных часах о правилах 
безопасного поведения во время весеннего 
половодья. 
Участие в социальных проектах, акциях и 
операциях  совета школьников 
Классные часы о правах и обязанностях 
гражданина России 
Ролевые игры, моделирующие ситуации 
гражданского выбора, требующие выхода из 
национальных, религиозных, общественных 
конфликтов. 
Операции «Внимание, дети 
Уроки безопасности, месячники по ДДТТ, 
пожарной безопасности. 
Мероприятия День прав человека, День 
Конституции. 
Неделя правовых знаний. 
Тематические классные часы «Мои права, мои 
обязанности». 
Час Пик «Я и закон». Встречи с работниками 
правоохранительных органов. 
Дни самоопределения (классные собрания, 
выборы в органы классного самоуправления) 
Смотрконкурс классных уголков. 
Участие в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детскоюношескими 
организациями. 
Участие в мероприятиях городских библиотек 
Экскурсии в пожарную часть, ГИБДД 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 
общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 
деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 
человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 
вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках 
участия в школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 
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реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 
детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 
организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 
в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием 
порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в 
принятии решений руководства образовательной организацией; контролируют 
выполнение основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях 
управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 
девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 
молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 
специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 
школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 
деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 
миротворцев, юных спасателей и т. д.); 
 
Социальное партнёрство 
Ветераны ВОВ, городской совет ветеранов, ветераны труда, ЦДОД, инспектор ОДН 

Формирование коммуникативной культуры 
 Мероприятия 

первоначальные представления 
о значении общения для жизни 
человека, развития личности, 
успешной учебы;  

первоначальные знания правил 
эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, 
школе, семье, со сверстниками, 
старшими и младшими;  

понимание значимости 
ответственного отношения к слову 
как к поступку, действию; 

первоначальные знания о 
безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о 
родном языке; 

первоначальные представления 
об истории родного языка, его 
особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о 
современных технологиях 
коммуникации; 

элементарные навыки 
межкультурной коммуникации;  
 

Выставки рисунков учащихся  
Выпуск газет  
Праздник Осени 
Осенняя ярмарка 
День защитников Отечества 
День родной школы 
«Прощание с Букварем» 
День Космонавтики 
День Защиты детей 
Участие в городских, мероприятиях, конкурсах 
Народные игры, национальнокультурные 
праздники. 
Коммуникативные игры на развитие лидерских 
качеств. 
Игровая программа «Пусть говорят» 
Социальнопсихологические тренинги «Я в 
мире людей. Что такое коллектив?», « Общение 
в моей жизни», «Как жить в согласии с собой и с 
другими». 
Организационнодеятельностные игры «Как 
отказаться от нежелательного знакомства», 
«Приветствие в нашей жизни» 
Читательские конференции, библиотечные часы 
на базе городских библиотек о ценности и 
возможностях родного языка, об истории 
родного языка, его особенностях и месте в мире. 
Участие в совместных праздниках, играх, 
конкурсах со сверстниками из других школ. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 
специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 
компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 
школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных 
клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 
газеты, сайты, радио, теле, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 
современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, 
бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 
языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения 
учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 
школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 
сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 
культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национальнокультурных праздников и др.). 
Социальное партнёрство 
родительский комитет, выпускники разных лет, Родительский комитет, ЦДОД, 
библиотеки города 

Экологическое воспитание 
 Мероприятия 

развитие интереса к природе, 
природным явлениям и формам 
жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 

ценностное отношение к 
природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт 
природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к 
растениям и животным; 

понимание взаимосвязи 
здоровья человека и экологической 
культуры; 

первоначальные навыки 
определения экологического 
компонента в проектной и учебно
исследовательской деятельности, 
других формах образовательной 
деятельности; 

элементарные знания 
законодательства в области защиты 
окружающей среды. 
 

 Цикл классных часов по экологическому 
воспитанию 
Акция «Чистый дворик» 
«Зелёная планета» 
Акция «Школьный дворик» 
Акции «Птичья столовая», «Домики для 
пернатых» 
Участие в городских и областных конкурсах 
Участие в акции «Дни защиты от экологической 
опасности», Неделе экологических действий. 
Операция «Зеленый уголок», «Клумба», акция 
«Первоцвет». 
Мероприятия, посвященные Дню Земли, Дню 
птиц, Дню эколога 
Встречибеседы с учеными, изучающими 
природу, воздействие человека на неё. Ролевые 
игры, моделирующие природоохранные 
мероприятия. 
 Проекты по изучению природы родного края, 
его богатств и способов их сбережения. 
 Участие в муниципальных и областных 
конкурсах экологической направленности.  
Выставки поделок из природного материала 
«Чудеса своими руками», цветочные выставки 
«Бал цветов», Праздник урожая. Э 
кологические конкурсы, викторины, КВН, 
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конференции, фестивали.  
Классные часы «Земля – наш общий дом», 
«Любимый уголок родной природы», «Экология 
– наука будущего», «О братьях наших 
меньших». Виртуальные путешествия и круизы 
«По страницам красной книги». 
 Конкурсы стихов, рисунков, плакатов, 
мультимедийных презентаций, видеороликов 
экологической направленности. 
Экскурсии, прогулки, туристические походы и 
путешествия по родному краю. 
Выступления экологических агитбригад. 
Экологические акции, патрули, десанты 
«Голубой патруль», «Зеленый патруль». 
Операции «Скворечник», «Кормушка», «Чистый 
берег Томи», «Очистим наши родники». 
Экологопознавательные походы, экологические 
игры на местности. 
Создание и распространение листовок, памяток, 
буклетов, рекламы на тему «Бережное 
отношение к природе». 
Участие в природоохранной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка 
птиц, участие в деятельности школьных 
экологических центров, экологических 
патрулей, в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов, 
посильное участие в деятельности 
детскоюношеских организаций). 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической 
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 
учебных предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и 
др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 
(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных 
экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 
детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 
природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 
общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 
(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 
использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 
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Социальное партнёрство 
Родители, родительский комитет, ЦДОД 

 
 

Семейное воспитание 
 Мероприятия 

первоначальные представления 
о семье как социальном институте, о 
роли семьи в жизни человека и 
общества; 

знание правил поведение в 
семье, понимание необходимости их 
выполнения; 

представление о семейных 
ролях, правах и обязанностях членов 
семьи; 

знание истории, ценностей и 
традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое 
отношение к родителям, 
прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления 
об этике и психологии семейных 
отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях 
народов России. 
 

Цикл классных часов на тему «Моя семья»: 
Семейные праздники 
Слово о Матери 
Путешествие в Новогоднюю страну 
Тематические родительские собрания по 
классам, организация лектория для родителей по 
духовнонравственному воспитанию; 
Общешкольное родительское собрание; 
Привлечение родителей для совместной работы 
во внеурочное время;  
Распространение лучшего опыта семейного 
воспитания  чествование семей; 
Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК; 
Работа с социальнонеблагополучными 
семьями; 
Привлечение родителей к работе по 
профилактике вредных привычек, 
противоправного поведения 
несовершеннолетних 
Организация работы родительского комитета. 
Деятельность родительского комитета школы. 
Изучение условий семейного воспитания 
классными руководителями: изучения условий 
для учебы, соблюдения режима дня и 
санитарногигиенических требований. 
Воспитательные мероприятия совместно с 
родителями учащихся по общешкольному плану 
воспитательной работы и по планам классных 
руководителей. 
Организация дней открытых дверей для 
посещения уроков и воспитательных 
мероприятий родителями. 
Семейные конкурсы, праздники, капустники, 
фестивали семейного творчества, семейные 
гостиные «Семь Я». 
Часы общения «Вместе с сыном, вместе с 
дочкой», вечера откровенного разговора. 
Выставки, экспозиции «Заглянем в семейный 
альбом». 
Операции «Подарок маме!», акции «Пятерки 
для моей мамы». 
Мастерские о ценностях общения и счастья в 
доме. 
Презентации творческих семейных проектов. 
Дни открытых дверей «Школьный день – 
вместе». 
Цикл тематических классных часов «О 
семейных ценностях». 
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Выставки семейного художественного 
творчества, музыкальные семейные вечера. 
Школьносемейные праздники, выполнение и 
презентация проектов «История моей семьи», 
«Наши семейные традиции». 
Участие в реализации школьного проекта 
«Здоровая семьяздоровое будущее» 
Благотворительные мероприятия для детей
сирот и детейинвалидов (неделя милосердия, 
марафон добра). 
Участие в совместных с родителями экскурсиях, 
походах, посещениях кинотеатров, театров,  
музеев, выставок. 
Участие в реализации социальных проектов 
совместно с родителями. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 
тематических классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 
общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 
культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в 
семье (в процессе бесед, тематических классных часов, проведения школьносемейных 
праздников, выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши 
семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 
школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 
национальнокультурных традиций семей обучающихся, детскородительских школьных 
спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных 
территорий и др.).  
Социальное партнёрство 
Родители, родительский комитет, инспектор ОДН, библиотеки города 
 
 
2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 
социализации обучающихся 

Организация работы по духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации 
обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 
участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

 научнометодологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 
принципов и подходов к воспитанию); 

 программнометодическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 
программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 
содержания воспитания в образовательную деятельность); 

 организационнопрактическом (уровень преемственности практического опыта и 
согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 
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Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 
взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 
взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 
единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 
участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 
(концентрировать вокруг себя) педагогические и детскородительские инициативы, 
конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 
проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 
реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 
предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 
и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 
результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 
мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 
административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 
способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 
родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 
социокультурный и ценностносмысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 
образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 
самоорганизации детскородительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления 
– советы детскородительских активов. Главное отличие советов детскородительских 
активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не 
на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 
воспитательных программ духовнонравственной и социокультурной направленности, 
предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебновоспитательному 
процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 
управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 
детскородительского коллектива класса (группы), советы детскородительских активов 
выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно
воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 
участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 
обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 
воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 
общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 
согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 
и социализации младших школьников. 

 
Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 
Принцип ориентации на идеал 

 Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, семьи, школьного 
коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 
превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 
воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных 
культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений 
основными ориентирами человеческой жизни, духовнонравственного и социального 
развития личности. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания 
и социализации обучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, 
хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
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религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 
поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, 
обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 
социализации. 

Аксиологический принцип.  
Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 
общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 
определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 
жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 
воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 
обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 
уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 
личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 
психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 
детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне  начального 
общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 
часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 
задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 
в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 
набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 
проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и 
семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для 
свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 
нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 
ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 
значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 
должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 
позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 
пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 
собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 
возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей 
к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 
идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося 
имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 
воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 
роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 
(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 
значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 
диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 
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морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 
средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 
диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 
субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 
личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 
«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 
жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 
значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 
воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 
Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 
образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 
задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 
ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 
обязанности классных руководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовнонравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 
значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 
деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 
осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 
педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 
задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на 
вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 
личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 
родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 
обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 
произведений искусства; 
периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
духовной культуры и фольклора народов России; 
истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 
многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В 
свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 
деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 
отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 
пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 
деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 
ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного развития 
личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 
между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 
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Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни.  
Условия духовно-нравственного развития обучающегося  
1. Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами. Для противодействия 
тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в 
большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 
компьютерные игры, телевидение и другие источники информации необходимо включать в 
содержание воспитания множество примеров нравственного поведения, которые широко 
представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных 
религий, истории и духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, 
литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого 
из основных направлений духовнонравственного развития и воспитания должны быть 
широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 
прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 
людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 
Первостепенное значение для духовно нравственного развития младших школьников имеет 
пример учителя и родителей (законных представителей), которые своим поведением, своей 
личностью формируют устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 
нравственности, об отношениях между людьми.  
2.Педагогическая поддержка нравственного самоопределения школьника. В процессе 
нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 
нравственное самосознание. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 
высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 
собственную деятельность.  
3. Включение младших школьников в социально-значимую деятельность. Духовно
нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать 
полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и 
стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 
коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 
общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 
 4. Соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 
социализацией. Важным условием духовнонравственного развития и полноценного 
социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 
мир, второе — внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит 
через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 
нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное 
взаимодействие человека с другими людьми. Уклад школьной жизни как система 
устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности является носителем важных компонентов 
формируемой системы идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, 
человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, 
опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад 
школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как 
самостоятельный психологосоциальнопедагогический феномен, дает возможность ему 
выступить координатором воспитательных влияний на обучающихся. Представление об 
эффективном регулировании работы по духовнонравственному развитию, воспитанию и 
социализации младших школьников строится на идее цикличности: организация работы по 
духовнонравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне начального 
общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из 
четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой 
порядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 
учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных дат. 
2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 
обучающихся 
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Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 
их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 
усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 
жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 
деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 
окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 
помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 
обеспечивает два результата:  
– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 
– педагогический – проявление просоциальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 
общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 
общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 
идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 
начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 
взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 
старшими школьниками и взрослыми. 
По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 
школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 
достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 
участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 
социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 
участию в жизни школы, культурнотерриториального сообщества, общества, к удовлетворению 
и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 
самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 
личностного самоопределения. 
Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 
является их добровольное и посильное участие в мероприятиях социального характера, 
таких как «трудовые десанты», акции «Зверятам от ребят», «Сделай праздник в своем 
подьезде »   «День добра и уважения», «Весенняя неделя добра» благотворительные ярмарки 
и концерты для сбора средств в благотворительные фонды «Детское сердце». «Счастье 
детям»  
   Обучающие, вместе с педагогами  добровольно оказывают  помощь той или иной 
категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 
объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, 
для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, 
надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы 
друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных 
задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев 
является потребность в совместной рефлексии  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 
школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 
решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 
младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 
Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 
различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 
социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 
Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 
обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов
организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  
– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  
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– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 
областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 
– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 
школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 
социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 
проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 
может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 
– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 
организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 
технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, 
критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 
действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 
действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 
В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 
проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 
школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 
актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 
акций 

 
2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 
субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 
 

В процессе воспитания, социализации и духовнонравственного развития обучающихся 
науровне начального общего образования большое значение имеет социальное 
партнерстворазличных социальных институтов. Интеграция социальнопедагогического 
потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 
местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 
семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие 
школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравственного 
уклада жизни детей. 
Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного участия и 
семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и особенно 
институту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное 
участие в  построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 
социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в 
ходе реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетноролевых и деловых игр, 
коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 
религиозных и общественных организаций и т. д. 
Формы взаимодействия 
(с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) 
1.Проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного развития и 
воспитания в образовательной организации 
2. Создание и реализация совместных социальнопедагогических, образовательных, 
просветительских и иных программ, разработка и реализация совместных социальных 
проектов, акций, операций в рамках функционирования общественноактивной школы. 
3.Участие традиционных религиозных организаций, общественных организаций и 
объединений гражданскопатриотической, культурной, экологической и иной 
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направленности, детско юношеских и молодежных движений, организаций, объединений в 
проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и 
социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 
4.Участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных 
программ, согласованных с программой воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной 
организации. 
 Эффективность реализации Программы обеспечивается совместным решением актуальных 
задач духовнонравственного воспитания образовательной организацией с родителями 
обучающихся (законными представителями), с социальными институтами окружающего 
социума. 
 
2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 
обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 
здоровью и здоровому образу жизни. 

Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового 
образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о культуре 
здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 
здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 
образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 
(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 
биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 
системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 
воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 
индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 
играх; демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 
– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивнооздоровительной инфраструктуры 
ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарнопросветительскую деятельность и  
пропаганда занятий физической культурой в процессе детскородительских и семейных 
соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 
общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы; 
– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 
здоровью; 

– беседы и доклады  по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о 
режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической 
культуре); 
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– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно
правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 
медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 
культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 
спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 
родителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 
созидательной экологической позиции. 

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 
образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально
чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения 
норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 
могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 
природы: 

исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 
загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 
человечества (исследовательские проекты, научные миниконференции, интеллектуально
познавательные игры и т. д.);  
 преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 
(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 
домашних растений, цветов и т. д.); 
художественноэстетические практики – общение с природой созерцательно
эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 
стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 
природных объектов с эстетическими целями); 
занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 
экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 
общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 
психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 
животных); 

      природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  
Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 
воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

           Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 
на дорогах: 

• конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» 
(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных 
маршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, разработка 
рекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке безопасных 
маршрутов); 

• практические занятия «ПДД в части велосипедистов», мероприятия с участием 
представителей     

• инспекторов полиции, ответственных за безопасность 
• дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 
• конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику пешеходу (весна)» 

и т.д.;  
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• компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 
 

Рекомендуемые темы для минуток безопасности 
 

1 класс 
 
Месяц Безопасность 

дорожного движения 
Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях 
природного и 
техногенного характера 

Предупреждение 
несчастных случаев и 
травматизма 

Сентябрь 
 

Дорога в школу и домой Правила поведения во 
время эвакуации 

Почему происходят 
травмы? 
Правила поведения на 
уроке и перемене. 

Октябрь Кого называют 
пешеходом, водителем, 
пассажиром. Что такое 
транспорт? 

Огонь – друг, огонь  враг Я и мои новые 
школьные друзья 

Ноябрь  Дорога, её элементы и 
правила поведения на 
ней. 

Что такое терроризм? 
Почему терроризм 
считается злом? 

Падения. Как их 
избежать. 

Декабрь  Безопасность на зимней 
дороге 

Безопасный Новый год Отравления. Как 
уберечь себя от 
отравления 

Январь Светофор и его сигналы. 
Дорожная разметка 

Основные причины пожара 
по вине человека 

Ожоги. Правила 
безопасности с 
горячими жидкостями и 
предметами 

Февраль  Знакомство с 
дорожными знаками 

Осторожно – гололед! Правила общения с 
незнакомыми людьми 

Март  Правила перехода улиц 
и дорог 

Внимание – сосульки! Один дома. Правила 
безопасности. 
 

Апрель  Что такое перекресток. 
Правила перехода 
перекрестка 

Осторожно, ледоход! Безопасность на воде 

Май  Мы  пассажиры Безопасные каникулы. Помощь в экстренном 
случае 

                
2 класс 

 
Месяц Безопасность 

дорожного движения 
Безопасность в 
чрезвычайных ситуациях 
природного и 
техногенного характера 

Предупреждение 
несчастных случаев и 
травматизма 

Сентябрь 
 

Безопасный маршрут 
«Школа – дом  
школа» 

Дети и опасность 
терроризма 
 

Почему происходят 
травмы? 
Правила поведения на 
уроке и перемене. 

Октябрь Почему дети попадают 
в дорожные аварии 

Опасные фактора пожара Падения. Первая помощь. 

Ноябрь  Движение по тротуару, 
пешеходной дорожке 

Безопасное поведение во 
время землетрясения 
 

Один дома. Правила 
безопасности. 
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Декабрь  Поведение в личном и 
общественном 
транспорте 

Безопасный Новый год Звонят. Открывать ли 
дверь? 
 

Январь Сигналы светофора и 
регулировщика 

Безопасное поведение во 
время сильных морозов 
 

Не будь Буратино! 
 

Февраль  Регулируемые и 
нерегулируемые 
перекрестки 

Когда на дворе гололед… 
 

Личная безопасность в 
подъезде и лифте. 
 

Март  Новое о дорожных 
знаках 

Как можно обнаружить 
подготовку 
террористического акта 
 

 Правила дружелюбного 
общения 

Апрель  Что такое ГИБДД и 
кто такой Инспектор 
ДПС 

Правила поведения при 
возникновении пожара 

Травмы дома и на улице. 
Их профилактика. 

Май  ПДД на улице и во 
дворе 

Безопасное поведение во 
время урагана 
 

Лето. Каникулы. 
Безопасность. 

 
3 класс 

 
Месяц Безопасность 

дорожного движения 
Безопасность в 
чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 

Предупреждение 
несчастных случаев и 
травматизма 

Сентябрь 
 

Безопасный маршрут 
«Школа – дом  школа» 

Дети и опасность 
терроризма 
 

Почему происходят 
травмы? 
Правила поведения на 
уроке и перемене. 

Октябрь История появления 
автомобиля и Правил 
дорожного движения 

Действия населения по 
сигналу ГО «Внимание, 
всем!» 

Один дома. Правила 
безопасности. 
 

Ноябрь  Тормозной путь 
транспортных средств 

Безопасное поведение во 
время урагана 
 

Звонят. Открывать ли 
дверь? 
 

Декабрь  Скрытые опасности на 
дороге, дорожные 
ловушки 

Безопасный Новый год Правила безопасного 
поведения с домашними 
животными. 

Январь Элементы улиц и 
дорог. 
Перекрестки и их 
виды. 

Безопасное поведение во 
время сильных морозов 
 

Зимние забавы и твоя 
безопасность 

Февраль  Сигналы, 
регулирующие 
дорожное движение 

Осторожно сосульки! Личная безопасность в 
подъезде и лифте. 
 

Март  Виды транспортных 
средств. Сигналы, 
подаваемые 
водителями 
транспортных средств 

Когда на дворе гололед… 
 

Ожоги. Правила 
безопасности с горячими 
жидкостями и предметами 

Апрель  Дорожная разметка. 
Дорожные знаки и их 
группы 

Опасные факторы пожара Безопасность на воде 
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Май  ПДД для 
велосипедистов 

Дождь, град, гроза и 
другие летние опасности 

Лето. Каникулы. 
Безопасность. 

4 класс 
 
Месяц Безопасность 

дорожного движения 
Безопасность в 
чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера 

Предупреждение 
несчастных случаев и 
травматизма 

Сентябрь 
 

Безопасный маршрут 
«Школа – дом  школа» 

Правила поведения при 
террористическом акте 
 

Почему происходят 
травмы? 
Правила поведения на 
уроке и перемене. 

Октябрь Причины несчастных 
случаев и аварий на 
дорогах 

Действия населения по 
сигналу ГО «Внимание, 
всем!» 

Один дома. Правила 
безопасности. 
 

Ноябрь  Тормозной путь 
транспортных средств, 
влияние погодных 
условий на тормозной 
путь 

Когда на дворе гололед… 
 

Звонят. Открывать ли 
дверь? 
 

Декабрь  Скрытые опасности на 
дороге, дорожные 
ловушки 

Безопасный Новый год Зимние забавы и твоя 
безопасность 

Январь Сигналы светофора с 
дополнительными 
секциями. Сигналы 
регулировщика.  

Безопасное поведение во 
время сильных морозов 
 

Правила безопасного 
поведения с домашними 
животными. 

Февраль  Движение пешеходов 
их права и обязанности 

Правила безопасного 
поведения в толпе 
 

Личная безопасность в 
подъезде и лифте. 
 

Март  Обязанности 
пассажиров 

Безопасное поведение во 
время урагана 
 

 

Апрель  Правила безопасности 
при переходе 
железнодорожных 
переездов 

Вызов пожарной охраны Осторожно, клещи! 

Май  Велосипед и дорожное 
движение 

Безопасное поведение во 
время урагана 
 

Лето. Каникулы. 
Безопасность. 

 

 
2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 
(законных представителей) обучающихся 

 
Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания младших 
школьников основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определениинаправлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 
организации по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с 
учетом законодательно установленного преимущественного права родителей 
(законных представителей) на обучение и воспитание детей перед всеми другими 
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лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их семей, 
местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и 
реализации программы воспитания исоциализации обучающихся, оценке ее 
эффективности; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей(законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательностьк родителям (законным 
представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогическойкультуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи 
родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед 
всеми иными лицами; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 
ценности народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 
• организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психологопедагогического и нормативноправового содержания, опыта других 
родителей; 

• информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. 
п.); 

• организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 
школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 
взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся 
проблем; 

• организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 
решения актуальных задач помощи ребенку; 

• проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 
стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

• организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 
решения задач семейного воспитания младших школьников; 

• организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 
класса; 

• преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 
воспитании и социализации детей. 

 
Формы повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 
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1.Родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, «переговорную 
площадку» 
так и психологопедагогический тренинг. 
2.Родительские конференции, семинары, практикумы, диспуты. 
3.Родительские всеобучи, Клуб педагогических знаний. 
4.Индивидуальные и групповые тематические консультации. 
5.Встречи со специалистами различных направлений: врачами, юристами, психологами, 
учителямипредметниками и др. 
6.Выставки педагогической литературы для родителей. 
7.Выпуск буклетов, памяток, рекомендаций для родителей. 
8.Заочные индивидуальные консультации в социальных сетях интернет. 
Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 
родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
образовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 
должнапредшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 
Рекомендуемые темы родительских собраний 

 
Сроки Тема собрания 

Сентябрь 1.Психологические особенности первоклассников. 
 2. «Ваш ребенок пошел в школу» 
Ноябрь 1. «Развитие личности младшего школьника»  
Декабрь 2. «Как научить ребенка читать?» (художественная литература для 

первоклассников) 
Февраль 1. «Адаптация первоклассников к школе» 
 2. «Взаимодействие детей. Создание классного коллектива» 
Май 1. «Итоги года. Летний отдых детей» 
 2.О проблеме взглядов поколений на воспитание ребенка в семье 

 
Тематика бесед с родителями 

 
№п/п Сроки Тема заседания Форма Ответственный 

 
В течение года 

 

Оказание помощи в разрешении 
конфликтных ситуаций, переживае
мых детьми. 

  

Психологическая коррекция и 
диагностика 

  

Работа «Школы для родителей» по 
вопросам общения с ребёнком. 

  

1 Сентябрь Адаптация первоклассника. Лекция Учитель, 
психолог 

  Стартовые возможности ребенка. Диагностика Учитель 
  Ориентировочная оценка риска 

нарушения здоровья учащихся 
нач.классов. 

Тестанкета Учитель 

  О предупреждении капризов. Памятка Учитель 
2 Октябрь Развитие мышления. Презентация Психолог 
  Кодекс истинного родителя. Практикум Родители 
  Наши ошибки. Воспит.сюжет Учитель 
  Как добиться послушания ребенка? Памятка Учитель 
  Оценка уровня школьной мотивации. Анкета Учитель 
3 Декабрь Психотерапия неуспеваемости. Беседа Учитель, 
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психолог 
  Ориентировочная оценка риска 

нарушения зрения. 
Тестанкета Учитель 

  Как воспитать книгочея? Памятка Учитель 
4 Февраль Развитие произвольного внимания. Практикум Учитель , 

родители 
  Ориентировочная оценка риска 

нарушения осанки. 
Тестанкета Учитель 

  За что наказали? Воспит.сюжет Учитель 
  Навыки сохранения правильной 

осанки. 
Памятка Учитель 

5 Апрель Эти трудные домашние задания. Практикум Учитель 
 
2.3.9.Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 
ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 
эмоциональноценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления российской 
культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 
В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне 
начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

•  воспитательных результатов — тех духовнонравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, 
опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). При 
этом учитывается, что достижение эффекта  развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т.д.  становится возможным благодаря 
воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного развития и 
воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ), а такжего 
окружения, общественности, СМИ), а также собственным усилиям обучающегося. 
 
Воспитательные результаты 
Первый уровень 
Приобретение обучающимися социальных знаний 
(об общественных нормах, устройстве общества, 
социально одобряемых и не одобряемых формах 
поведения в обществе ит.п.), первичного 
понимания социальной реальности и повседневной 
жизни. Для достижения данного уровня 
результатов 
особое значение имеет взаимодействие 
обучающегося со своимиучителями (в основном и 
дополнительном образовании) как значимыми для 
него носителям 

Воспитание приближено к обучению, 
при этом предметом воспитания как 
учения являются не столько научные 
знания, сколько знания о ценностях 

Второй уровень 
Получение обучающимися опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям 
общества, ценностного Воспитание осуществляется 

Воспитание осуществляется в 
контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут 
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в контексте отношения к социальной реальности в 
целом. Для достижения данного уровня результатов 
особое значение имеет взаимодействие 
обучающихся между собой на уровне класса, 
образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 
дружественной просоциальной среде, в которой 
ребёнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых 
социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

усваиваться ими в форме отдельных 
нравственно ориентированных 
поступков 

Третий уровень 
Получение обучающимися начального опыта 
самостоятельного общественного действия, 
формирование у младшего школьника социально 
приемлемых моделей поведения. Только в 
самостоятельном общественном действии человек 
действительно становится (а не просто узнаёт о 
том, как стать) гражданином, социальным 
деятелем, свободным человеком. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося с представителями 
различных социальных субъектов за пределами 
образовательного учреждения, в открытой 
общественной среде 

Создаются необходимые условия для 
участия обучающихся в нравственно 
ориентированной социально значимой 
деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного 
поведения и жизни 

 
 
Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. В первом классе дети особенно восприимчивы к новому 
социальному знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог 
должен поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми воспитательными формами 
достижение ребенком первого уровня результатов. Во втором и третьем классе, как правило, 
набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется межличностное 
взаимодействие младших школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию 
для достижения второго уровня воспитательных результатов. В четвертом классе младший 
школьник имеет реальную возможность выхода в пространство общественного действия, т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных результатов. Такой выход для ученика 
начальной школы должен быть обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 
Свойственные современной социальной ситуации конфликтность и неопределенность 
должны быть в известной степени ограничены. Достижение трёх уровней воспитательных 
результатов обеспечивает появление значимых эффектов духовнонравственного развития и 
воспитания обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 
базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 
духовного и социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 
доверия к людям и обществу и т. д. 
 
 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, 
своему краю, отечественному культурноисторическому 
наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 
старшему поколению; 
– элементарные представления о государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества, 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 
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традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 
исполнения гражданского и патриотического долга; 
– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и 
реализации гражданской, патриотической позиции; 
– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 
детьми и взрослыми – представителями разных народов 
России; 
– уважительное отношение к воинскому прошлому и 
настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и 
духовное воспитание: 
 

– начальные представления о традиционных для 
российского общества моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп; 
– нравственноэтический опыт взаимодействия со 
сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 
соответствии с традиционными нравственными нормами; 
– уважительное отношение к традиционным религиям 
народов России; 
– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 
сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 
– способность эмоционально реагировать на негативные 
проявления в детском обществе и обществе в целом, 
анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 
– уважительное отношение к родителям (законным 
представителям), к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 
– знание традиций своей семьи и образовательной 
организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 
труда, трудовым достижениям России и человечества, 
трудолюбие; 
– ценностное и творческое отношение к учебному труду, 
понимание важности образования для жизни человека; 
– элементарные представления о различных профессиях; 
– первоначальные навыки трудового, творческого 
сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 
взрослыми; 
– осознание приоритета нравственных основ труда, 
творчества, создания нового; 
– первоначальный опыт участия в различных видах 
общественно полезной и личностно значимой деятельности; 
– потребности и начальные умения выражать себя в 
различных доступных и наиболее привлекательных для 
ребенка видах творческой деятельности; 
– осознание важности самореализации в социальном 
творчестве, познавательной и практической, общественно 
полезной деятельности; 
– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное 
воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, 
интеллектуального труда и творчества в жизни человека и 
общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 
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направлениях развития личности; 
 элементарные навыки учебноисследовательской работы; 
первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 
взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 
элементарные представления об этике интеллектуальной 
деятельности.  
 

Здоровьесберегающее 
воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека 
как абсолютной ценности, о физическом, духовном и 
нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья 
человека с его образом жизни; 
– элементарный опыт пропаганды здорового образа 
жизни; 
–  элементарный опыт организации здорового образа 
жизни; 
– представление о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека; 
– представление о негативном влиянии психоактивных 
веществ, алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 
– регулярные занятия физической культурой и спортом 
и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий 
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство»; 
–  элементарный опыт, межкультурного, 
межнационального, межконфессионального сотрудничества, 
диалогического общения; 
–  первичный опыт социального партнерства и диалога 
поколений; 
– первичный опыт добровольческой деятельности, 
направленной на решение конкретной социальной проблемы 
класса, школы, прилегающей к школе территории; 
– первичные навыки использования информационной 
среды, телекоммуникационных технологий для организации 
межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и 
эстетическое 
воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 
– первоначальные умения видеть красоту в поведении, 
поступках людей; 
– элементарные представления об эстетических и 
художественных ценностях отечественной культуры; 
– первоначальный опыт эмоционального постижения 
народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 
народов России; 
– первоначальный опыт эстетических переживаний, 
наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 
– первоначальный опыт самореализации в различных 
видах творческой деятельности, формирование потребности и 
умения выражать себя в доступных видах творчества; 
– понимание важности реализации эстетических 
ценностей в пространстве образовательной организации и 
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семьи, в быту, в стиле одежды 
Правовое воспитание и 
культура безопасности: 

– первоначальные представления о правах, свободах и 
обязанностях человека; 
– первоначальные умения отвечать за свои поступки, 
достигать общественного согласия по вопросам школьной 
жизни; 
– элементарный опыт ответственного социального 
поведения, реализации прав школьника; 
– первоначальный опыт общественного школьного 
самоуправления; 
– элементарные представления об информационной 
безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о 
влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 
субкультур; 
– первоначальные представления о правилах 
безопасного поведения в школе, семье, на улице, 
общественных местах. 

Воспитание семейных 
ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном 
институте, о роли семьи в жизни человека; 
– первоначальные представления о семейных ценностях, 
традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии 
семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 
семье; 
– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках 
школьносемейных программ и проектов. 

Формирование 
коммуникативной 
культуры 

– первоначальные представления о значении общения 
для жизни человека, развития личности, успешной учебы; 
– знание правил эффективного, бесконфликтного, 
безопасного общения в классе, школе, семье, со 
сверстниками, старшими; 
– элементарные основы риторической компетентности; 
– элементарный опыт участия в развитии школьных 
средств массовой информации; 
–  первоначальные представления о безопасном общении 
в интернете, о современных технологиях коммуникации; 
– первоначальные представления о ценности и 
возможностях родного языка, об истории родного языка, его 
особенностях и месте в мире; 
– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое 
воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 
– элементарные представления об экокультурных 
ценностях, о законодательстве в области защиты 
окружающей среды; 
– первоначальный опыт эстетического, эмоционально
нравственного отношения к природе; 
– элементарные знания о традициях нравственно
этического отношения к природе в культуре народов России, 
нормах экологической этики; 
– первоначальный опыт участия в природоохранной 
деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 
жительства. 
Примерные результаты духовнонравственного развития и 
воспитания обучающихся на уровне начального общего 
образования: 
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‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться 
образовательной организацией и родителями (законными 
представителями) обучающихся; 
‒ являются ориентировочной основой для проведения 
неперсонифицированных оценок образовательной 
деятельности образовательной организацией в части духовно
нравственного развития и воспитания, осуществляемых в 
форме аккредитационных экспертиз (при проведении 
государственной аккредитации образовательной 
организации) и в форме мониторинговых исследований. 

 
2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 
социализации обучающихся 
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 
образовательной организаций, является составной частью реализации программы 
воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 
Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы содержит комплексную 
оценку воспитательной деятельности на основе критериальной базы и диагностического 
инструментария.  
Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании социологических 
и психологопедагогических исследований (наблюдение, анкетирование, тестирование 
обучающихся, родителей и педагогов). 
Формальные критерии: проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной 
среды  МОАУ «СОШ №12»,  создание условий для самореализации личности во внеурочное 
время. Неформальные критерии: ориентация учащихся на конкретные нравственные и 
социальные нормы поведения, овладение навыками социальнонормативного поведения;  
оценка учащимися и родителями возможности ребенка реализовать свои способности в 
школе;  
уровень психологической защищенности учащихся и в целом нравственно психологический 
климат школы;  
наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися и педагогами. 
 В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для изучения 
процесса и результата развития личности, методики диагностики сформированности 
коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и родителей организацией 
воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.  
Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 
тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 
рисуночный тест, ситуация выбора. Таким образом, систематическая работа по воспитанию 
духовнонравственных качеств позволяет создать условия для осмысления детьми 
значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного отношения к себе, 
людям, окружающему миру.  
  
Рекомендации по организации и текущему контролю результатов урочной и 
внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей 
культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-эстетическими 
ценностями многонационального народа России и народов других стран.  
Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, 
направленных на расширение кругозора, развитие общей культуры; по ознакомлению с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 
культуры, нравственноэстетическими ценностями многонационального народа России и 
народов других стран МОАУ «СОШ№12»  использует ВСОКО, диагностику 
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индивидуальных особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а также 
мониторинг воспитательной работы на уровне начального общего образования. 
 
 
Направления диагностики Виды Формы 
Изучение индивидуальных 
особенностей личности 

Общие сведения. 
. Самооценка, успешность, 
тревожность, темперамент, 
способности. Портрет выпускника 

Наблюдение  
Беседы  
Тестирование 
 Анкетирование 
 Консультации  
Родительские 
собрания 
 Классные часы 

Изучение межличностных 
отношений 

Социальнопсихологический климат 
Социометрия 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье 
Психологический климат в семье 
Особенности воспитания в семье 
Типы семейного воспитания 

 
  
 Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, могут рассматриваться 
в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовнонравственного 
развития и воспитания младших школьников. В рамках мониторинга предполагается 
проведение психологопедагогического исследования и внедрение в педагогическую 
практику комплекса различных  самостоятельных эмпирических методов, направленных на 
оценку эффективности работы МОАУ «СОШ №12»  по воспитанию обучающихся. 
Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 
(анкетирование, интервью, беседа), психологопедагогическое наблюдение (включённое и 
узкоспециальное), педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 
деятельности (плана воспитательной работы).  
Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специально организованной воспитательной деятельности. В 
рамках исследования следует выделить три этапа:  
Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор данных социального 
и психологопедагогического исследований до реализации Программы;  
составление годового плана воспитательной работы.  
Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) — реализация 
основных направлений Программы; выполнение И  корректировка плана воспитательной 
работы.  
Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) — сбор данных 
социального и психологопедагогического исследований после реализации Программы.  
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников 
и анализ выполнения годового плана воспитательной работы.  
Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 
образовательным учреждением Программы результаты исследования  изучаются в 
сравнении с  данными интерпретационного этапа исследования.  
Таким образом, при описании динамики развития обучающихся в рамках Программы 
используются результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. Оценка 
эффективности реализации МОАУ «СОШ №12» Программы сопровождается такими 
отчётными материалами исследования, как: годовой план воспитательной работы; бланки 
тестов и анкет, заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 
материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов иссле дования и т. д. 
Материалы отражают степень достижения планируемых результатов духовнонравственного 
развития и воспитания обучающихся. На основе результатов исследования составляется 
характеристика класса и индивидуальная характеристика обучающегося. Полученные и 
зафиксированные индивидуальные результаты исследования могут быть включены в 
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портфель достижений младших школьников. Результаты индивидуальных достижений и 
особенности личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества 
освоения основной образовательной программы начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщённая оценка 
личностных результатов обучающихся в рамках оценки эффективности реализуемой МОАУ 
«СОШ №12» Программы осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 
отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 
конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. К реализации Программы 
привлекается педагогпсихолог, обладающий необходимой квалификацией в сфере 
психологической диагностики и развития личности в детском возрасте. Это позволяет при 
согласии родителей (законных представителей) включить в Программу дополнительные 
формы работы (освоение развивающих программ, проведение тренингов для детей, 
родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся 
и общей эффективности воспитательной деятельности). 
  Параметры исследования эффективности Программы по трем выделенным направлениям 
(блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в соответствии с 
индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров (показателей); 
углубленное исследование одного из блоков). 

Учитывая критерии оценки воспитательного процесса, направленные на определение 
уровня воспитанности обучающихся и особенностей развития детского коллектива, а 
также критерии оценки реализации Программы предлагается критериальная система 

оценки  

Критерии Показатели Методики диагностики 

Оценка уровня 

воспитанности  

обучающихся 

Направленность   
личности 
Ценностные  ориентации 

Методика «Направленность личности»  
(С.Ф. Спичак, А.Г. Синицына). 
 

Сформированность 
элементов  
личностного  потенциала  
учащегося 

Методика «Размышляем о жизненном 
опыте»  
для младших школьников (по В.М. 
Ивановой,  
Т.В. Павловой, Е.Н. Степанову) (34 класс). 

Социальность: 
Степень 
социализированности  
личности   
 

Методика изучения социализированности 
личности (по М.И. Рожкову) (39 класс)  
 

степень  развития  
социальных  качеств 

Методика оценки развития социальных 
качеств  школьника (Н.И. Монахов) (111 
класс). 

Оценка  уровня  

развития  

коллектива 

Отношения  между   
обучающимися 
 

Методика изучения сплоченности 
ученического 
коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина,  
И.А. Каплунович).   

Уровень развития  
самоуправления 

Методика выявления уровня развития 
самоуправления в ученическом коллективе 
(Л.И. Гриценко). 

Социально
психологическая среда 
общешкольного 
коллектива 

Методика изучения удовлетворенности 
учащихся школьной жизнью (по  А.А. 
Андрееву) (111 класс). 
Цветометод «Моя школа» (по Ю.С. 
Мануйлову)  
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(14 класс). 

Особенности  

детско-

родительских 

отношений  и  

степень 

включённости 

родителей 

(законных  

представителей)  

в  

образовательный   

и  

воспитательный 

процесс 

Оценка детско
родительских отношений 

Методика «Моя семья» (Нечаев М.П.). 
Методика «Хорошие ли вы родители». 

Взаимодействие семьи  и  
школы 

Методика «Анализ воспитательной работы 
глазами родителей обучающихся» (Нечаев 
М.П.). 
Диагностика воспитательного потенциала 
семьи школьника (В.Г. Максимов). 

Удовлетворенность 
родителей  работой 
образовательного  
учреждения 

Методика изучения удовлетворенности 
родителей  
работой образовательного учреждения  
(Степанов Е.Н.). 
Комплексная методика  для изучения 
удовлетворенности родителей 
жизнедеятельностью образовательного 
учреждения (по А.А. Андрееву). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений 
показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 
(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 
контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания 
исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско
родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость 
показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 
развития младших школьников и показателем эффективности реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

 
 
 
 
МОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 
  
Исследование самооценки детей 7–10 лет можно проводить и при помощи теста «Оцени 
себя». 
  
Ученикам предлагается набор положительных и отрицательных качеств и шкала — 
вертикальная линия, в верхней части которой располагаются положительные значения, а в 
нижней — отрицательные. 
  
Слова, образующие отдельные качества личности: 
  
аккуратность, беспечность, восприимчивость, гордость, грубость, жизнерадостность, 
заботливость, застенчивость, злопамятство, искренность, изысканность, капризность, 
легковерие, медлительность, мечтательность, настойчивость, нежность, непринужденность, 
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нервозность, нерешительность, несдержанность, обаяние, обидчивость, осторожность, 
отзывчивость, педантичность, подвижность, развязность, рассудительность, решительность, 
самозабвение, сдержанность, сострадание, стыдливость, терпеливость, трусость, 
увлеченность, упорство, уступчивость, холодность, энтузиазм. 
  
В начале тестирования внимание детей обращают только на список оцениваемых качеств, из 
которых они выбирают по 5–6 самых привлекательных и самых непривлекательных. После 
того как эти качества отобраны (выписаны или подчеркнуты в списке), ученикам предлагают 
оценить себя и объясняют принцип размещения качеств на шкале. 
  
При анализе результатов важно отметить расположение на шкале как положительных, так и 
отрицательных качеств. Адекватной считается самооценка, при которой ребенок несколько 
положительных качеств ставит в верхнюю часть шкалы, а однодва качества — в нижнюю 
часть или близко к середине. Если отрицательные качества поставлены близко к середине, 
одно из них попало в нижнюю часть шкалы, а хотя бы одно — в верхнюю часть, можно 
говорить, что ребенок в целом принимает себя и свой образ, но не идеализирует его и видит 
свои отрицательные черты. 
  
Если ребенок все положительные качества помещает в верхней части шкалы достаточно 
высоко, а отрицательные — в нижней или около середины — его оценка неадекватно 
завышена. Он не может или не хочет правильно себя оценить, не замечает своих недостатков 
и приписывает себе отсутствующие достоинства.  
  
Эта неадекватность может быть источником агрессивного поведения, конфликтности, так же 
как и тревожности или нарушения общения. Негативные проявления связаны с тем, что 
образ, который выстроил ребенок, не совпадает с представлением о нем других людей. Такое 
несовпадение препятствует контактам и является причиной асоциальных реакций 
школьника. 
  
Если ребенок располагает положительные черты ближе к середине, или, что еще хуже, в 
нижней части шкалы, то независимо от того, где поставлены отрицательные качества, можно 
говорить о неадекватной заниженной самооценке. Расположение отрицательных качеств 
только ухудшает (если они находятся в верхней части шкалы) или несколько улучшает (если 
они помещены внизу) общую структуру самооценки.  
  
Для таких детей, как правило, характерны тревожность, неуверенность в себе, стремление 
расположить к себе собеседника, особенно взрослых. Однако заниженная самооценка может 
быть связана и с асоциальностью, агрессивностью, особенно в тех случаях, когда от ученика 
настойчиво требуют выполнения какихто обязанностей, с которыми он не справляется. 
  
  
СПРАВЛЮСЬ ИЛИ НЕТ? 
  
Уровень притязаний обнаруживается в прогностической, или априорной, самооценке еще не 
полученного результата. Для ее выяснения у детей начальных классов может быть 
использована следующая методика.  
  
Разным по успеваемости ученикам даются поочередно три задания: одно — по русскому 
языку, другое — по математике (оба на основании изученного и понятного материала), 
третье — неучебное, например, складывание орнамента по заданным образцам. Им 
предлагается ответить на вопрос: «Сможешь ли ты выполнить задания, на какую оценку и 
почему?» Затем дети должны ответить на тот же вопрос относительно трех разных по 
успеваемости одноклассников.  
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Анализу, позволяющему выявить складывающуюся у ученика оценочную позицию, 
подлежат следующие данные: 
  
1. Уровень прогностической самооценки у разных по успеваемости школьников (верная, 
завышенная, заниженная). 
  
2. Особенности прогностической оценки этих школьников. 
  
3. Особенности адаптационной оценочной деятельности, ее направленность — на оценку 
способностей к учебе или на качества личности. 
  
4. Распространение оценочной деятельности при выполнении учебных заданий на учебные 
ситуации. 
  
Данный анализ позволяет выяснить складывающуюся у каждого ученика оценочную 
позицию. Важность выявления у слабоуспевающих школьников формирующейся оценочной 
позиции доказана в исследованиях отечественных психологов: с возрастом у таких 
школьников нарастает тенденция к недооценке своих возможностей. Преобладание неуспеха 
над успехом, подкрепляемое низкими оценками их работы учителем, ведет к увеличению 
неуверенности в себе, чувству неполноценности и к заниженному, по сравнению с 
реальными возможностями, уровню притязаний. 
   
Анкета для оценки уровня школьной мотивации 
учащихся начальных классов 
   
Данная анкета разработана Н. Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 
учащихся.В нее включено 10 вопросов, отражающих отношение детей к школе и обучению. 
Вопросы анкеты построены по закрытому типу и предполагают выбор одного из трех вариантов 
ответов. При этом ответ, свидетельствующий о положительном отношении к школе и 
предпочтении учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; нейтральный ответ — 1 балл; ответ, 
позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школьной ситуации, оценивается в 
0 баллов. 
На основании ответов конкретный учащийся может быть отнесен к одному из 5 уровней 
школьной мотивации: 
1. 25—30 баллов (максимально высокий уровень) — высокий уровень школьной мотивации, 
учебной активности. 
Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 
успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 
указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 
неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему они 
изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п. 
2. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 
Подобные показатели имеет большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с 
учебной деятельностью. В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а 
при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный 
уровень мотивации является средней нормой. 
3. 15—19 баллов — положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 
внеучебными сторонами. 
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 
общаться с друзьями, учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, 
ручки, тетради. Познавательные мотивы таких детей сформированы в меньшей степени и учебный 
предмет их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети изображают, как правило, 
школьные, но неучебные ситуации. 
4. 10 – 14 баллов – низкая школьная мотивация.  
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Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках 
часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной 
деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную 
тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой, присутствуют 
в школе. 
    5.Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе,   школьная дезадаптация. 
Такие дети испытывают серьезные трудности в школе, они  не справляются с учебной 
деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 
учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 
невыносимо. Маленькие дети (56 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики 
могут проявлять агрессивные реакции, отказываться выполнять те или иные задания, следовать тем 
или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно
психического здоровья.  
  Данная анкета может быть использована при индивидуальном обследовании ребенка, а также  
применяться для групповой диагностики. Анкета допускает повторные опросы, что позволяет 
оценить динамику школьной мотивации. Снижение уровня школьной мотивации может служить 
критерием школьной дезадаптации ребенка, а его повышение – положительной динамики в 
обучении и развитии.   
  
АНКЕТА 
1. Тебе нравится в школе?         
 а)  да 
 б)   не очень 
 в)  нет 
2.  Утром ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома? 
а)    иду с радостью 
б)   бывает поразному 
в)   чаще хочется остаться дома 
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школе не обязательно приходить всем ученикам, ты пошел 

бы в школу или остался дома? 
а)   пошел бы в школу 
б)   не знаю 
в)   остался бы дома 
4.  Тебе нравится, когда вам отменяют какиенибудъ уроки? 
а)   не нравится 
б)   бывает поразному 
в)   нравится 
5.  Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали никаких домашних заданий? 
а)   не хотел бы 
б)   не знаю 
в)   хотел бы 
6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены? 
а)   нет 
б)    не знаю 
в)    хотел бы 
7.  Ты часто рассказывает о школе своим родителям и друзьям? 
а)   часто 
б)   редко 
в)    не рассказываю 
8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был другой, менее строгий учитель? 
а)   мне нравится наш учитель 
б)   точно не знаю 
в)   хотел бы 
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9.  У тебя в классе много друзей? 

 а)   много 
б)    мало 
 в)  нет друзей 
10. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а)  нравятся 

б)  не очень 

в)  не нравятся 
  
 
 Анкета для родителей. 
  
  «Уважаемые родители! Приглашаем вас принять участие в обсуждении проблем обучения, 
воспитания и развития вашего ребёнка в школе. Нас очень интересует ваше мнение по этим 
проблемам, поэтому просим ответить на предлагаемые в анкете вопросы. Анкета анонимная, 
поэтому фамилию можно не указывать. Заранее благодарим вас за участие в анкетировании. 
1. Нравится ли вам школа, в которой учится ваш ребёнок (подчеркните) 
 да 
больше да, чем нет 
 трудно сказать 
 больше нет, чем да 
нет. 
2. Как относятся жители вашего района к школе? Подчеркните один из предложенных 
ответов: 
 очень хорошо 
хорошо 
 удовлетворительно 
 плохо 
 очень плохо 
 безразлично 
3. Как относятся жители вашего района к учителям школы (подчеркните)? 
 очень хорошо 
хорошо 
 удовлетворительно 
 плохо 
 очень плохо 
 безразлично 
4.С каким настроением приходит Ваш ребёнок из школы ( подчеркните) 
 весёлый и жизнерадостный 
 уставший, но удовлетворённый 
 раздражительный, расстроенный, неудовлетворённый 
5. Как вы думаете, учитывают ли в школе индивидуальные особенности вашего ребёнка 
(подчеркните)? 
 учитывают 
 в основном учитывают 
 и да, и нет (трудно сказать) 
 мало учитывают 
 не учитывают 
6. Что больше всего вы цените в школе, в которой учится ваш ребёнок (напишите)? 
__________________________________________________________________________   
7. Что не нравится вам в школе (напишите)? ________________________________ 
8. Какие пожелания ребёнка и других членов вашей семьи не осуществляются в школе 
(напишите)? ________________________________________________________   
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11. Каким бы вы хотели видеть своего ребёнка по окончании школы? Какими качествами 
должен обладать он, как выпускник школы (напишите) ___________ 
__________________________________________________________________________  

9. Подскажите,  пожалуйста, что необходимо  изменить в школе, чтобы ваш ребёнок 
обладал названными качествами (напишите)?   

 
2.4.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

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

жизни комплексная программа формирования у обучающихся знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

2.4.2. Описание ценностных ориентиров. 
Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности 
обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, 
осознанно придерживаться здорового и экологически без опасного образа жизни, вести 
работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на ступени начального общего образования cформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательном учреждении, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с 
отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 
болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая взрослыми 
самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 
ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, 
знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 
активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывается психологические 
и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 
представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 
детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы: 
Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации строится на основе 
научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 
информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 
одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
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развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы:  

 Организационные задачи: 

 Укрепление   взаимодействия  образовательного учреждения с семьей и социальными 
субъектами  по вопросам сохранения  здоровья детей;  формирование экологической 
культуры обучающихся; 

 Организация  системной информационно – просветительской  работы среди учащихся  
и родителей по вопросам формирования  экологической культуры, культуры 
здорового и безопасного образа жизни; 

 Организация активной  физкультурно –оздоровительной,  профилактически
оздоровительной, социальноэкологической, экологической   деятельности, 
направленной на формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни;   разработка   эффективной системы   урочной и 
внеурочной системы  работы с обучающимися; 

 Укрепление материальнотехнической  и методической  базы; 
 Становление системы внутришкольного  мониторинга  достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся. 

 Личностные задачи в области формирования экологической культуры: 

 Воспитание любви и уважения к природе, понимания её самоценности; 
 Формирование системы элементарных знаний о естественной и преобразованной 

человеком природе; развитие экологического сознания; 
 Формирование чувства эмоциональной близости с природой, умения видеть её 

красоту;  
 Формирование навыков экологически грамотного и безопасного поведения, 

элементарных представлений о зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды и собственного поведения;  

 Формирование элементарных представлений о человеке, как биосоциальном существе 
и среде его жизни; 

 Привлечение к участию в посильных действиях по сохранению природы и 
улучшению её состояния; 

 Пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера окружающей 
среды; 

 Формирование культуры экологически оправданного поведения, характеризующегося 
степенью превращения экологических знаний, мышления и культуры чувств в 
повседневную норму поступка. 

Личностные задачи в области формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

 Формирование у обучающихся   представлений об основных компонентах культуры 
здоровья,  здорового  и безопасного образа жизни; 

 Формирование   у учащихся представление о позитивных факторах, влияющих на 
здоровье; а также  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 
детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 Формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 
индивидуальных особенностей; 

 Формирование умений  делать осознанный выбор поступков, поведения, 
позволяющих сохранить и укрепить здоровье;  выполнять правила личной гигиены и  
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самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
 Формирование  представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре; 
 Формирование представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье;  навыков  позитивного коммуникативного общения; 
 Приобщение   учащихся к разумной физической активности, формирование  

потребности  заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ 
жизни; 

 Формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты освоения программы. 
 Ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 Элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социальнопсихологического 
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

 Первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 Первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
 Знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 
действиями; 

 Знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 
человека и среды, его окружающей; 

 Знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  
 Знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п. 
 Укрепление материальнотехнической  и методической  базы  для организации 

физкультурно –оздоровительной и профилактическиоздоровительной  деятельности 
обучающихся  

 Положительный опыт   взаимодействия  школы с семьей и социальными субъектами  
по вопросам сохранения  здоровья детей, их успешного обучения и воспитания;  

 Становление системы внутришкольного  мониторинга здоровья учащихся; 
 Стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 
 Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 
 Активизация интереса детей к занятиям физической культурой. 

Модель здоровья школьника 
Здоровье физическое Здоровье социальное Здоровье психическое 

Совершенство 
саморегуляции в организме, 
гармония физиологических 
процессов, максимальная 
адаптация к окружающей 

среде. 

Моральное 
самообеспечение, адекватная 

оценка своего «я», 
самоопределение. 

 

Высокое сознание, 
развитое мышление, 
большая внутренняя 

моральная сила, 
побуждающая к действию. 

 
 Ценностное отношение к природе; 
 Первоначальный опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к 

природе; 
 Элементарные знания о традициях нравственноэстетического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
 Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
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 Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах; 
 Вовлечённость  учащихся в деятельность экологического содержания; 
 Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий; 
 Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения; 
Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 
поступка.  
Направления: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 
организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  
организация физкультурнооздоровительной работы;  
реализация дополнительных образовательных курсов; 
организация работы с родителями (законными представителями). 

 
Модель организации работы образовательной организации по реализации программы 

 
Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации 

программы. 
Работа образовательного учреждения по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  реализуется в два этапа.  
Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 
 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; 

 организации проводимой и необходимой для реализации программы 
просветительской работы с обучающимися и родителями (законными 
представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 
проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени 
начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 
работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 
образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической 
культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут 
реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 
активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 
здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 
образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных 
представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

 проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 
родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научнометодической литературы; 
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 привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Принципы реализации программы: 
 Принцип  системнодеятельностного  подхода.  Человек представляет собой единство 

телесного и духовного. Невозможно сохранить физическое здоровье обучающегося, 
если не совершенствовать  его эмоционально  волевую сферу, если не работать с 
душой и нравственностью ребенка.  Невозможно сохранить здоровье, если не 
заботиться об экологии окружающей среды, не формировать экологическую 
культуру. Невозможно сформировать навыки  экологически грамотного, здорового и 
безопасного поведения, не включив ребенка в деятельность. Деятельность позволит и  
получить опыт социального действия,  который  будет способствовать  
формированию  позитивного отношения  к  таким базовым ценностям,  как здоровье и 
экология. 

   Принцип консолидации усилий. Успешное решение задач  формирования 
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  возможно  
только при объединении  усилий  образовательного учреждения,  семьи и социума.  

  Принцип непрерывности  образования и воспитания. Если мы хотим сформировать у 
ребенка привычки и навыки здорового образа жизни,  экологически грамотного 
поведения, то  «мероприятия» должны быть не одноразовыми, а представлять собой 
определенную повторяющуюся цепочку, систему,  стать нормой жизни.  

  Комплексный подход. Единство физкультурнооздоровительной, информационно
просветительской, спортивномассовой, социальноэкологической, трудовой, 
социальной  профилактической  работы с обучающимися, направленное  на развитие 
здоровой, гармоничной личности,  экологически грамотной личности. 

  Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. 
Принцип предусматривает поддержку всех учащихся с использованием разного по 
трудности и объему предметного содержания, внеурочной деятельности,  а 
соответственно, помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала, 
материала воспитательных событий каждым учеником. Это открывает широкие 
возможности для вариативности образования и воспитания, реализации 
индивидуальных образовательных и воспитательных  программ, адекватных 
развитию ре6енка. 

 
Содержание программы. Механизм и формы ее реализации. 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни реализуется в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность –  ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 
деятельности. Здесь осмысление ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережного отношения к природе  происходит при решении соответственных ситуаций  по 
окружающему миру, физической культуре, русскому языку,  литературному чтению и 
другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же ценностей «на 
деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требующими 
коллективного взаимодействия. 

Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками в 
ходе участия в специально организованных беседах, классных часах,  экскурсиях,  КТД,   в 
занятиях дополнительного  образования и т.д., а также  это   начальный  опыт, 
приобретаемый в процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей 
(акции, проекты, десанты и т.д 

Программа  включает в  себя следующие  взаимосвязанные разделы и блоки:  
Раздел  «Здоровье» 

Раздел «Здоровье» включает пять блоков. 
 Здоровьесберегающая инфраструктура 
 Мониторинг здоровья и  медицинское обслуживание 
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 Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 
 Система урочных  и внеурочных форм работы  по  формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни 
 Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, их 

безопасности  
1 БЛОК. «Здоровьесберегающая инфраструктура» 

Реализация блока «Здоровьесберегающая инфраструктура»   включает: 
 Обеспечение соответствия состояния и содержания здания образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 Обеспечение  необходимого  оснащения помещений для питания учащихся, а также 
хранения и приготовления пищи; 

 Организацию качественного горячего питания учащихся; 
 Обеспечение оснащенности кабинетов, физкультурного зала необходимым 

инвентарем и спортивным оборудованием; 
 Обеспечение функционирования медицинского кабинета; 
 Обеспечение необходимого квалифицированного состава специалистов, 

осуществляющих оздоровительную работу с учащимися; 
 Обеспечение благоприятного психологического климата в классе, в ОУ в целом. 

2 БЛОК.   «Мониторинг здоровья и  медицинское обслуживание» 

Реализация блока «Мониторинг здоровья и  медицинское обслуживание» включает: 
 Комплексную  оценку состояния здоровья, условий и образа жизни обучающихся  при 

зачислении их в школу; 
 Ежегодные мониторинги с целью определения физического  и психофизического 

здоровья учащихся; 
 Психологический мониторинг здоровья учащихся начальной школы; 
 Обеспечение плановых диспансеризаций и медосмотров; 
 Анализ посещаемости и пропусков занятий по болезни; 
 Профилактическую работу во время эпидемий; привитие обучающихся согласно 

приказам Минздрава; 
 Ежедневный   контроль за  здоровьем обучающихся; работу медицинского кабинета. 

3 БЛОК.  «Рациональная организация урочной и внеурочной  деятельности» 

Реализация блока «Рациональная организация урочной и внеурочной  деятельности» 
включает: 

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему урочной и 
внеурочной  нагрузки учащихся на всех этапах обучения; 

 Использование технологий, методик, методов, форм обучения, адекватных 
возрастным  возможностям и особенностям обучающихся; использование методик, 
прошедших апробацию; 

 Контроль за введением инноваций в учебный процесс; 
 Строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения; 
 Обеспечение индивидуализации  обучения (учет индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности);  
 Рациональная организация уроков физической культуры и занятий двигательного 

характера; 
 Рациональное чередование труда и отдыха обучающихся,  включение в учебный 

процесс динамических перемен, физкультпауз на уроках, способствующих 
эмоциональной и физической разгрузке учащихся и повышению двигательной 
активности; 

 Рациональную эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья как на 
уроках, так и во внеурочной деятельности. 

4 БЛОК.  «Система урочных и внеурочных форм работы по формированию культуры 
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здорового и безопасного образа жизни» 

 
Реализация блока «Система внеклассных мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья учащихся» включает:  
 Разработку системы физкультурнооздоровительных, информационно

просветительских, спортивномассовых и профилактических мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, пропаганду ЗОЖ; 

 Разработку системы профилактических мероприятий, направленных на формирование 
навыков безопасного образа жизни; 

 Реализацию дополнительных образовательных программ, направленных на 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Организацию работы спортивных секций для младших школьников на базе школы. 
5 БЛОК.  «Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей, 

обеспечения их безопасности» 

Реализация блока «Просвещение родителей по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья детей, обеспечения их безопасности» включает: 

 Лекции, семинары, консультации для родителей по вопросам роста и развития 
ребенка, его здоровья; обеспечения безопасности жизни ребенка; 

 Организацию совместной работы педагогов школы и родителей по подготовке 
физкультурнооздоровительных, информационнопросветительских, спортивно
массовых и профилактических мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся, пропаганду ЗОЖ; 

 Ознакомление родителей с результатами диагностик и мониторингов, рекомендации 
специалистов по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию 
навыков безопасного поведения 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  в процессе урочной 

деятельности.   

  

№ Область реализации Содержание деятельности 
1 Здоровьесберегающая 

гимнастика 

 Здоровьесберегающая гимнастика для различных частей 
тела (упражненияэнергизаторы) применяется на всех 
уроках с целью физического расслабления основных групп 
мышц,  задействованных в работе, а также 
психоэмоциональном расслаблении. Гимнастика снимает 
напряжение, повышает работоспособность. 

2 Использование 

возможностей УМК в 

образовательном 

процессе.  
 

Система учебников формирует установку школьников на 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 
предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 
содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 
связанных с безопасностью жизни, укреплением 
собственного физического, нравственного и духовного 
здоровья, активным отдыхом.  

3 Здоровьесберегающие 

технологии  

Задача формирования бережного, уважительного, 
сознательного отношения  к сохранению собственного 
здоровья, обеспечения собственной безопасности  
реализуется педагогами в  течение всего учебно
воспитательного процесса, на каждом уроке (правила  
культуры чтения и письма, гигиенические  навыки  учебной 
деятельности (правильная осанка, положение книги, тетради 
и т.д.)  
Применяются образовательные технологии, построенные на 
личностно ориентированных подходах, партнёрстве ученика 
и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, 
технология оценивания учебных успехов – правила 
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«самооценка», «право отказа от текущей отметки, право 
пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в 
психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой 
среде.  

4 Курс «Физическая 

культура» 

 

Весь материал способствует выработке установки на 
безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 
все разделы программы.  Учащиеся получают сведения о 
значении для здоровья тех или иных физических 
упражнений, о двигательном режиме, приобщаются к 
занятию спортом. Учащиеся овладевают  комплексами 
упражнений, разнообразными навыками двигательной 
активности, спортивных игр, осознают их смысл, значение  
для укрепления здоровья. 

5 Курс «Окружающий 

мир» 

На уроках окружающего мира даётся наиболее 
систематизированное представление о сохранении здоровья, 
дети знакомятся с элементарными анатомо
физиологическими сведениями при изучении темы 
«Организм человека и охрана его здоровья», получают 
знания  о факторах, опасных  для здоровья ,  знакомятся в с 
правилами здорового питании, способы  сохранения и 
укрепления здоровья При работе над темами «Вода», 
«Воздух» рассматриваются не только их свойства, но и 
значение для человека в плане сохранения и укрепления 
здоровья; рассматриваются вопросы охраны окружающей 
среды, и какую роль играет это для сохранения здоровья 
человека; дети получают ответы на вопросы «Что вокруг нас 
может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему 
нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 
чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 
поезде нужно соблюдать правила безопасности?».  
Формированию бережного отношения к материальным и 
духовным ценностям России и мира способствуют разделы, 
темы учебников, художественные тексты, упражнения, 
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для 
последующего обсуждения. 

6 Курсы «Русский язык» и 

«Литературное чтение» 

На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся 
знакомятся с правилами культуры чтения и письма, 
формируются и закрепляются гигиенические умения и 
навыки чтения и письма (правильная осанка, положение 
книги, тетради и т.д.).  Осмысление ценностей здорового и 
безопасного образа жизни происходит в процессе анализа 
текстов соответствующего содержания, в процессе 
выполнения творческих работ,  воспитывающих ценностное 
отношение к здоровью. 

7 Курс «Технология» На уроках технологии  учащиеся знакомятся с правилами 
безопасности на учебных занятиях. 

8 Другие курсы Здоровьесберегающие технологии, гигиенические умения и 
навыки чтения и письма (правильная осанка, положение 
книги, тетради и т.д.; выполнение творческих работ 
проектов по здоровьесбережению 
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Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни  в процессе внеурочной 

деятельности.   

 

Содержание. 

 
№ Направления Формы работы с учащимися 
1 Проблемноценностное 

общение 
Дискуссии,  проблемная беседа о  ЗОЖ, ОБЖ, 
встречи с интересными людьми. 

2 Спортивно
оздоровительная 

Спортивные турниры, соревнования, малые 
олимпийские игры, Дни здоровья,  занятия 
спортивных секций, динамические перемены, 
спортивные игры, оздоровительные выезды в 
бассейн, походы (пешие, лыжные).  

3 Туристскокраеведческая Спортивнотуристические походы,  пешие поды 
с проведением оздоровительных акций. 

4 Игровая Спортивные игры на свежем воздухе, 
интеллектуальные игры по теме ЗОЖ и ОБЖ 

5 Познавательная Познавательные беседы, конкурсы, олимпиады , 
интеллектуальные клубы, интеллектуальные 
турниры  по направлению «ЗОЖ и БОЖ». 

6 Художественное 
творчество 

 Конкурсы творческих работ по теме ЗОЖ и 
ОБЖ, выставки (рисунки, сочинения, газеты, 
листовки, плакаты, презентации); КТД, 
агитбригады, фестивали. 

7 Социальное творчество Оздоровительные акции, проекты, КТД с 
выходом в социум (школьный и внешкольный) 

Динамическая  перемена  
Динамические перемены проводятся ежедневно. Динамическая перемена  имеют 

большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся и предполагают проведение  
дыхательной гимнастики, подвижных игр,  способствующих эмоциональной разрядке, 
снятию  чувства усталости, напряжения нервной  системы, повышению  работоспособности.      

Примерная тематика   бесед  по формированию культуры здорового и безопасного 
образа жизни  для учащихся начальной школы: 
 Режим дня. 
 Правильная посадка за партой. 
 Личная гигиена, уход за телом.  
 Уход за зубами. 
 Закаливание. 
 Классная комната учащихся. 
 Вредные привычки. Употребление психоактивных веществ 
 Двигательная активность. 
 Рациональный отдых. 
 Предупреждение простудных заболеваний. 
 Физический труд и здоровье. 
 Как сохранить хорошее зрение. 
 Предупреждение травм и несчастных случаев. Профилактика ДТП 
 Общее понятие об организме человек. 
 Чем человек отличается от животного. 
 Роль витаминов для роста и развития человека. 
 Здоровое питание 
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Рабочие программы  внеурочной деятельности по формированию ЗОЖ и ОБЖ. 
Программа  предполагает   разработку и реализацию   рабочих программ   внеурочной  

деятельности по данному направлению  (реализация имеющихся программ или разработка 
собственных). 
 
Примерное программное содержание по классам: 
  
  Ступень 
образования 

Содержательные линии 

 1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я  умею, я 
могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания,  какая польза  от 
прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 
Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 
режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 
спорт в моей жизни 

2 класс 
 

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 
поведения.  

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 
правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 
поведения. 

4 класс 
 

Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 
иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

 
Раздел «Экология» 

Раздел «Экология» включает два блока: 
 Система урочных и внеурочных  мероприятий по  формированию экологической 

культуры  
 Просвещение родителей по вопросам  формирования  экологической культуры  детей 

1 БЛОК.  «Система урочных и внеурочных  мероприятий по формированию 

экологической культуры обучающихся» 

Реализация блока включает:  
 Разработку системы урочных и внеурочных форм работы с учащимися по 

формированию  экологической культуры обучающихся; 
 Разработку системы    мероприятий, включающих детей в социальнозначимую и 

экологическую деятельность, направленную н формирование ценностного отношения 
к природе; 

 Реализацию дополнительных образовательных программ, направленных на 
формирование экологической культуры школьников; 

 Организацию  и проведение  с социальными субъектами совместной  социально
экологической работы с учащимися. 
2 БЛОК.  «Просвещение родителей по вопросам  формирования  экологической 

культуры  детей» 

Реализация блока «Просвещение родителей по вопросам  формирования экологической 
культуры детей» предполагает: 

 Проведение бесед, лекции,  для родителей по вопросам формирования  у детей 
экологически грамотного поведения в быту и природе; 

 Организацию совместной работы педагогов гимназии и родителей по подготовке  и 
проведению социальноэкологических акций, проектов 
Формирование экологической культуры  в процессе урочной деятельности.   
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Содержание. 

 Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 
взаимоотношений человека и природы, экологических правил  

 Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 
человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики 
в отношениях человека и природы. 

 Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 
отражённый в литературных произведениях.  

 Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 
сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

 
Формирование экологической культуры  в процессе внеурочной деятельности.    

Содержание. 

 

 Беседы о родной природе (14 класс);      
 Просмотр и обсуждение фильмов (14); 
 Экскурсии в природу (14); 
 Туристскокраеведческие экспедиции (34); 
 Экологические , социальнозначимые акции , десанты(14); 
 Подкормка птиц, изготовление кормушек (14); 
 Экологические патрули, социальные и экологические проекты (24); 
 Прогулки на лоно природы  во все времена года (14 класс);                 
 Участие в различных  экологических конкурсах (14 класс)                                               
 Исследовательская деятельность, связанная с исторической памятью, 

природоохранной деятельностью (24 класс). 
 

Критерии и показатели эффективности реализации программы. 
Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 
образа жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 
социального окружения, выбранного направления программы. 

Мониторинг реализации Программы должен включать: 
 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 
психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 
школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 
здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного 
аппарата; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательном учреждении, в том числе 
дорожнотранспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 
 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт 

образовательного учреждения обобщённых данных о сформированности у 
обучающихся представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном 
образе жизни. 

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 
муниципальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 
надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) 
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и обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности 
управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 
эмпатии друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 
 результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 
 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 
В качестве содержательной и критериальной базы  оценки   сформированности культуры 

здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры   выступают планируемые 
личностные результаты обучения и воспитания. 

Оценка и коррекция развития  личностных результатов образовательной деятельности 
обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов в тесном 
сотрудничестве с семьей ученика, в ходе используемых диагностик : «Изучение уровня 
социализированности личности « (Рожков М.И.), «Изучение личностного роста»  (Григорьев 
Д.В, Кулешов И,В,, Степанов П.В.) Методика «Изучение уровня воспитанности» и др. ). 
 
2.5 Программа коррекционной работы 

 
Коррекционная программа 

«Сам себе психолог» 
 

Пояснительная записка 
 

Программа коррекционной работы   МОАУ «Средняя общеобразовательная школа № 
12» создана на основе требований Федерального государственного образовательного 
стандарта.  

Программа коррекционной работы направлена на коррекцию недостатков психического 
и (или) физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
преодоление трудностей в освоении основной образовательной программы основного 
общего образования, оказание помощи и поддержки детям данной категории. 

Дети с ограниченными возможностями  это дети, имеющие различные отклонения 
психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, 
не позволяющие детям вести полноценную жизнь.  

В Концепции модернизации российского образования четко обозначена мысль о том, что 
«дети с ограниченными возможностями здоровья должны обеспечиваться медико-
социальным сопровождением и специальными условиями для обучения в 
общеобразовательной школе по месту жительства». Право ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья на получение образования по месту жительства может быть 
реализовано путем организации интегрированного обучения их с нормально 
развивающимися сверстниками. 

Условия для обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных классах должны 
обеспечиваться индивидуальным психолого-медико-педагогическим сопровождением.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 
интеграции в образовательную среду, решается на школьном психологомедико
педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 
представителей). 

Деятельность ПМПк определяется Положением о ПМПк. 
Специалисты ПМПк: 

 осуществляют психологомедикопедагогическое обследование детей с ОВЗ; 
 разрабатывают индивидуальноориентированные коррекционноразвивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции 
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имеющихся проблем в обучении и развитии; 
 проводят коррекционноразвивающие занятия (индивидуальные, групповые), 

тренинговые занятия; 
 педагогпсихолог выявляет особенности их интеллектуального развития, 

личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные 
занятия, направленные на нормализацию эмоциональноволевой сферы, 
формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на 
исправление возможных нарушений общения и поведения; оказывает 
методическую помощь учителям; развивать психологопедагогическую 
компетентность педагогов и родителей. 

Учителя,  работающие  с детьми с особыми образовательными потребностями,  проводят 
систематическое углубленное изучение обучающихся, с целью выявления их 
индивидуальных особенностей и определения направлений развивающей работы, 
фиксируют динамику развития обучающихся, ведут учет освоения ими 
общеобразовательных программ. 

Для детей выстраивается коррекционно  развивающая работа, направленная на 
постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 
поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 
учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие облегченные задания, 
подкрепляющие их веру в собственные силы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию в 
образовательном учреждении;  

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного психологомедико
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса всех 
обучающихся с особыми образовательными потребностями с учётом состояния 
здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

 создание специальных условий воспитания, обучения обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, безбарьерной среды 
жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных учебных 
и дидактических пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, 
определяемого с привлечением медицинских работников; 

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 
Целевая направленность программы заключается в разработке и обосновании основных 

положений, направленных на оказание помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья в освоении основной образовательной программы общего образования. 

Основу данной программы составляют принципиальные положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности 
образовательного учреждения; 

 содержание коррекционной работы – это программа оптимальной 
педагогической, психологической и медицинской поддержки обучающихся, 
направленной на преодоление и ослабление недостатков психического и 
физического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Цели программы:  
1 Оказать комплексную психологосоциальнопедагогическую помощь и поддержку 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям). 

2 Осуществить коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и 
дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 
дополнительных образовательных программ 
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Задачи: 
1 Выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 
основной образовательной программы основного общего образования. 

2 Определение особенностей организации образовательного процесса и условий 
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 
развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого
медикопедагогической комиссии). 

3 Осуществление индивидуально ориентированной социально  психолого
педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). 

4 Разработка и реализация индивидуальных программ, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 
поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

5 Формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации. 

6 Реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

7 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Планируемые результаты: 
 становление и развитие личности обучающегося как субъекта психической активности, 

способного брать на себя ответственность, самостоятельно ставить перед собой цели и 
находить пути их достижения; 

 умение адаптироваться в сложных современных условиях; 
 повышение представлений школьника о ценности самого себя и других людей;  
 развитие эмпатии,  как чувства сопереживания к другому человеку; 
 уменьшение  негативных эмоциональных проявлений (негативизм, немотивированное 

упрямство, склонность к агрессивным проявлениям в межличностном взаимодействии с 
одноклассниками, замкнутость, апатичность); 

 формирование необходимых волевых качеств и способности к волевому регулированию 
поведения на основе сознательных побуждений; 

 формирование, восстановление психических функций, свойств, способностей, 
позволяющих ребёнку усваивать и выполнять различные социальные роли, 
адаптироваться в обществе;   

 формирование коммуникативных способностей, преодоление поведенческих проблем; 
 развитие и коррекции психомоторных функций, детской самостоятельности и 

активности с учётом  психических и физических особенностей. 
 

Диагностическая работа включает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного 
общего образования; 

 проведение комплексной социальнопсихологопедагогической диагностики нарушений 
в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 изучение развития эмоциональноволевой, познавательной, речевой 
 сфер и личностных особенностей обучающихся; 
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

 реализацию комплексного индивидуально ориентированного социальнопсихолого
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 
психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциональноволевой, 
познавательной и речевой сфер; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 
общего образования; 

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 
 формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 
участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 
интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 
особенностями. 

 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Продолжительность программы: рассчитана на 5 лет. 
 

Программно-методическое обеспечение диагностического этапа реализации 
программы 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи. 
 

Изучение 

обучающегося 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

Индивидуальное комплексное обследование ПМПк Специалисты ПМПк 

М
ед

и
ц

и
н

ск
ое

 
  

Выявление состояния физического и психического 
здоровья.  
Изучение медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, как 
протекала беременность, роды.  
 
Физическое состояние учащегося; изменения в 
физическом развитии (рост, вес и т. д.); нарушения 
движений (скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 
движения); утомляемость; состояние анализаторов. 

Обследование ребенка 
врачом.  
Беседа врача с родителями 
(законными 
представителями). 

П
си

хо
л

ог
и

ч
ес

к
ое

 

Исследование самооценки Методика  «Лесенка» 
(психолог, соц. педагог). 

Изучение мотивации обучающихся. Анкета «Оценка уровня 
школьной мотивации» 
Н.Г.Лускановой. 

Изучение межличностных отношений в классе тест «Дерево» автор 
Д.Лампен, в адаптации 
Л.П. Пономаренко. 

Изучение готовности к школьному обучению, с 
целью определения уровня интеллектуального 
развития и предпосылок учебной деятельности. 

Диагностико
прогностический 
скрининг Е.А. Екжановой. 

Изучение уровня тревожности Проективная методика 
«Дерево». 

Изучение уровня адаптации обучающегося, с 
целью изучения особенностей адаптации 
первоклассников. 

Опросник Л.М. 
Ковалевой. 
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 С

оц
и

ал
ьн

о-
п

ед
аг

ог
и

ч
ес

к
ое

 
Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания.  
 
 
 
 
Эмоционально–волевая сфера: преобладание 
настроения ребенка; наличие аффективных 
вспышек; способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
 
Особенности личности: интересы, потребности, 
идеалы, убеждения; наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома. 
 
Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. 
Нарушения в поведении: гиперактивность, 
замкнутость, Аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. 
 
Уровень притязаний и самооценка. 

Консультации с 
родителями (законными 
представителями) 
(психолог, соц. педагог). 
 
Тест Люшера (психолог, 
соц. педагог). 
 
Консультации с 
законными 
представителями и 
учителями – 
предметниками (психолог, 
соц. педагог). 
 
Социометрическое 
исследование Джона 
Морено. Анкета для 
родителей и учителей 
(соц. педагог, психолог). 
 
Методика Дембо – 
Рубинштейна (психолог, 
соц. педагог). 

 
Программно-методическое обеспечение комплексного медико-психолого-

педагогического коррекционно-развивающего направления реализации программы 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной сфере 
детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Программа и 

методические 

разработки 

различных 

служб школы 

Автор Цель Количеств

о 

часов 

Предполагаемый 

результат 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
1. Программа 

«Умка». 
Под ред. 

Языкановой Е. 
Развитие 

познавательных 
процессов, 

личностной сферы, 
произвольности 

поведения; 
формирование 

устойчивой 
адекватной 
самооценки 
младшего 

школьника. 

34 ч Улучшение 
развития 

интеллектуальных 
способностей, 

умение 
контролировать свое 

поведение, 
выстраивать 

конструктивное 
общение со 

взрослыми и 
сверстниками. 

2. Комплексная 
коррекционная 
программа для 

детей с 
нарушениями в 

Семенович А.В. Активизация сенсо
моторных процессов 

младшего 
школьника. 

12 ч Улучшение 
развития 

умственных 
способностей, 
эмоционально
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развитии. 
 

личностной сферы 
обучающихся, 

укрепление 
физиологического 

здоровья. 
СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

1. Программа по 
профилактике 

безнадзорности, 
правонарушений 
и преступлений 

«Дороги, 
которые мы 
выбираем». 

Зам. директора 
по ВР Васильева 

Е.В., 
социальный 

педагог 
Кузнецова Н.Н. 

Создание 
оптимальных 
условий для 

адаптации детей в 
социуме и 

утверждение среди 
сверстников 

обучающихся, 
находящихся в ТЖС, 
через вовлечение во 

внеурочную 
деятельность. 

Программа 
рассчитана 
на 3 года 

(20142017 
гг.) 

Социально
педагогическая 
реабилитация 
обучающихся, 
находящихся в 

трудной жизненной 
ситуации (ТЭС); 

вовлечение 
малоактивных 

обучающихся во 
внеурочную  

деятельность и 
общешкольные 

праздники; 
снижение 

правонарушений 
среди 

несовершеннолетни
х; выработка 

коммуникативных 
навыков для 
адаптации в 
социуме и 

утверждение 
обучающихся, 
находящихся в 

ТЖС, среди 
сверстников. 

 
Программно-методическое обеспечение консультативного этапа реализации 

программы 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающихся. 
 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование педагогов 
(индивидуальные, групповые, 
тематические консультации). 

Ознакомление с психолого
педагогическими,  физиологическими и 
возрастными особенностями 
обучающихся, педагогическая и 
психологическая помощь в решении 
трудностей в обучении и воспитании. 

Психолог, 
 соц. педагог        
 педагог, 
мед. сестра 

Консультирование 
обучающихся по выявленным 
проблемам, оказание помощи 
(индивидуальные, групповые, 
тематические консультации). 

Рекомендации, приемы, упражнения и 
др. материалы. 
 Разработка плана консультативной 
работы с ребенком. 

Психолог,        
педагог, 
мед.сестра 
соц.педагог 
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Консультирование родителей 
(индивидуальные, групповые, 
тематические консультации). 

 Рекомендации, приемы, упражнения и 
др. материалы.  
Разработка плана консультативной 
работы с родителями. 

Психолог,  
педагог, 
соц. педагог 
 мед.сестра 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения 
и воспитания. 

Администрация, 
психолог 

Программно-методическое обеспечение информационно-просветительского этапа 
реализации программы 

Цель: организация информационнопросветительской деятельности по вопросам 
инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений. 
 

Направление Содержание работы Ответственный 

Семинары, тренинги 
(информационные 
мероприятия) 

Информирование родителей (законных 
представителей) по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам.   

Психолог,  
соц. педагог,  
педагог, 
мед.сестра 

Родительские собрания Лекции по профилактике школьной 
дезадаптации, кризисам возрастного 
развития, по формированию детского 
коллектива, по возрастным особенностям 
детей, профилактике девиантного и 
аддиктивного поведения и проблем 
школьного обучения, физического 
развития. 

Психолог,  
педагог, 
 мед.сестра 

Организация методических 
мероприятий 
(информационные 
мероприятия). 

Психологопедагогическое просвещение 
педагогических работников по вопросам 
развития, обучения и воспитания данной 
категории детей. 

Психолог,  
 педагог, 
 мед.сестра 

Открытые мероприятия Проведение круглых столов по 
взаимодействию с детьми с ОВЗ и 
открытых занятий и уроков. 

Психолог,  
соц. педагог,  
педагог. 

 
Система индивидуально-ориентированных коррекционных  

мероприятий 
 
 

 Урочные 
мероприятия 

Внеурочные 
мероприятия 

Внешкольные 
мероприятия 

За
да

чи
 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня 
общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно
моторных и оптикопространственных нарушений. 
Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной 
программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

С
од

ер
ж

ан
ие

 
ко

рр
ек

ци
он

ны
х 

м
ер

оп
ри

ят
ий

 

Развитие основных 
мыслительных операций 
Развитие различных видов 
мышления 
Расширение представлений 
об окружающем мире и 
обогащение словаря 
Совершенствование 
движений и сенсомоторного 
развития 

Совершенствование движений и 
сенсомоторного развития 
Коррекция отдельных сторон 
психической деятельности 
Расширение представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря 
Развитие речи, овладение 
техникой речи 
Развитие различных видов 
мышления 

Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально
личностной сферы 
Расширение 
представлений об 
окружающем мире и 
обогащение словаря 
Развитие речи, овладение 
техникой речи 
Развитие различных 
видов мышления 
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Ф
ор

м
ы

 р
аб

от
ы

 
игровые ситуации, 
упражнения, задачи 
коррекционные приемы и 
методы обучения 
элементы изотворчества,  
минуты отдыха 
индивидуальная 
работа 
использование развивающих 
программ спецкурсов  
контроль межличностных 
взаимоотношений 
дополнительные задания и 
помощь учителя 

внеклассные занятия 
кружки и спортивные секции 
индивидуально 
ориентированные занятия 
культурномассовые 
мероприятия  
индивидуальная работа  
школьные праздники  
экскурсии и ролевые игры  
литературные вечера  
социальные проекты 
субботники  
коррекционные занятия по 
формированию навыков игровой 
и коммуникативной 
деятельности, по формированию 
социальнокоммуникативных 
навыков общения, по коррекции 
речевого развития, по развитию 
мелкой моторики, по развитию 
общей моторики, по социально
бытовому обучению, по 
физическому развитию и  
укреплению здоровья, по 
формированию навыков 
пространственной 
ориентировки, по 
формированию и развитию 
зрительного восприятия. 

консультации 
специалистов  
ЛФК 
посещение учреждений 
дополнительного 
образования 
(творческие кружки, 
спортивные секции) 
занятия в центрах 
диагностики, 
реабилитации и 
коррекции 
поездки, путешествия, 
походы, экскурсии 
общение с 
родственниками 
общение с друзьями 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диагностическая 
направленность 

Наблюдение и 
педагогическая 
характеристика 
основного учителя,  
оценка зоны 
ближайшего развития 
обучающегося 

Обследования 
специалистами школы 
(педагогпсихолог, 
медработник) 

Медицинское 
обследование, 
заключение 
психологомедико
педагогической 
комиссии (ПМПК) 
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Коррекционная 
направленность 

Использование 
развивающих  программ 
спецкурсов. 
Стимуляция активной 
деятельности самого 
учащегося 

Организация 
коррекционных занятий, 
индивидуально 
ориентированных занятий;  
занятия со специалистами, 
соблюдение режима дня, 
смены труда и отдыха, 
полноценное питание.  

Соблюдение режима 
дня, смена 
интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную, 
изотворчество,  
общее развитие 
обучающегося, его 
кругозора, речи, 
эмоций и т.д. 

Профилактическая 
направленность 

Систематические 
валеопаузы, минуты 
отдыха, смена режима 
труда и отдыха; 
сообщение учащемуся 
важных объективных 
сведений об 
окружающем мире, 
предупреждение 
негативных тенденций 
развития личности 

Смена интеллектуальной 
деятельности на 
эмоциональную и 
двигательную и т.п., 
контакты со сверстниками, 
педагогами, специалистами 
школы 

Социализация и 
интеграция в 
общество 
обучающегося. 
Стимуляция общения 
обучающегося. 
Посещение занятий 
в системе 
дополнительного 
образования по 
интересу или 
формировать через 
занятия его интересы. 
Проявление 
родительской любви 
и родительских 
чувств, 
заинтересованность 
родителей в делах 
обучающегося. 

Развивающая 
направленность 

Использование учителем 
элементов 
коррекционных 
технологий, 
специальных 
программ, проблемных 
форм обучения, 
элементов 
коррекционно
развивающего обучения. 

Организация часов 
общения, групповых и 
индивидуальных 
коррекционных занятий, 
занятия с психологом, 
соблюдение режима 
дня 

Посещение 
учреждений 
культуры и 
искусства, выезды на 
природу, 
путешествия, чтение 
книг, общение с 
разными 
(по возрасту, по 
религиозным 
взглядам, по образу 
жизни) 
людьми, посещение 
спортивных 
секций, кружков и 
т.п. 

Ответственные за 
индивидуально 

ориентированные 
мероприятия 

Учителяпредметники Учителяпредметники 
Педагогпсихолог 
Школьные работники 
Библиотекарь 

Родители, семья 
Педагогпсихолог 
Медицинские 
работники 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

 
 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 
 
Особенность Характерные особенности развития обучающихся Рекомендуемые условия 
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1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень развития восприятия; 
5) недостаточная продуктивность произвольной 
памяти; 
6) отставание в развитии всех форм мышления; 
7) дефекты звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык самоконтроля; 
11) незрелость эмоциональноволевой сферы; 
12) ограниченный запас общих сведений и 
представлений; 
13) слабая техника чтения; 
14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 
15) трудности в счёте, решении задач 

Соответствие темпа, объема и 
сложности учебной программы 
реальным познавательным 
возможностям обучающегося, 
уровню развития его 
когнитивной сферы, уровню 
подготовленности, то есть уже 
усвоенным знаниям и навыкам.  
Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной 
деятельности (умение осознавать 
учебные задачи, ориентироваться 
в условиях, осмысливать 
информацию). 
Сотрудничество с взрослыми, 
оказание педагогом необходимой 
помощи обучающемуся с учетом 
его индивидуальных проблем.  
Индивидуальная дозированная 
помощь ученику, решение 
диагностических задач.  
Развитие у обучающегося 
чувствительности к помощи, 
способности воспринимать и 
принимать помощь. 
Щадящий режим работы, 
соблюдение валеологических 
требований. 
Специально подготовленный в 
области коррекционной 
педагогики (специальной 
педагогики и коррекционной 
психологии) специалист – 
учитель, способный создать в 
классе особую 
доброжелательную, 
доверительную атмосферу. 
Создание у неуспевающего 
ученика чувства защищенности и 
эмоционального комфорта. 
Личная поддержка ученика 
учителями школы. 
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Характерно недоразвитие: 
1познавательных интересов: они 
меньше 
испытывают потребность в познании, 
«просто 
не хотят ничего знать»; 
недоразвитие, часто глубокое, всех 
сторон 
психической деятельности; 
моторики; 
уровня мотивированности и 
потребностей; 
всех компонентов устной речи, 
касающихся 
фонетикофонематической и лексико
грамматической сторон; возможны все 
виды речевых нарушений; 
мыслительных процессов, мышления – 
медленно формируются обобщающие 
понятия, не 
формируется словеснологическое и 
абстрактное мышление; медленно 
развивается словарь 
и грамматический строй речи; 
всех видов продуктивной деятельности; 
эмоциональноволевой сферы; 
восприятий, памяти, внимания 

Развитие всех психических функций и 
познавательной деятельности в 
процессе воспитания, обучения и 
коррекция их недостатков. 
Формирование правильного 
поведения. 
Трудовое обучение и подготовка к 
посильным видам труда. 
Бытовая ориентировка и социальная 
адаптация – как итог всей работы. 
Комплексный характер 
коррекционных мероприятий 
(совместная работа психиатра, если 
это необходимо, психолога, педагога и 
родителей). 
Поддержание спокойной рабочей и 
домашней обстановки (с целью 
снижения смены эмоций, тревоги и 
дискомфорта). 
Использование метода отвлечения, 
позволяющего снизить интерес к 
аффективным формам поведения. 
Поддержание всех контактов (в 
рамках интереса и активности самого 
обучающегося). 
Стимулирование произвольной 
психической активности, 
положительных эмоций. 
Развитие сохранных сторон психики и 
преобладающих интересов, 
целенаправленной деятельности. 
Применение различных методов, 
способствующих развитию мелкой 
моторики и произвольных движений 
(ритмика, гимнастика, ручной труд, 
спорт, бытовые навыки) 
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повышенная раздражительность; 
двигательная расторможенность в 
сочетании со сниженной 
работоспособностью; 
проявление отклонений в характере во 
всех жизненных ситуациях; 
социальная дезадаптация. 
 
Проявления невропатии у 
обучающихся: 
повышенная нервная чувствительность 
в 
виде склонности к проявлениям 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и беспокойствам; 
нервная ослабленность в виде общей 
невыносливости, быстрой 
утомляемости приповышенной нервно
психической нагрузке, а также при 
шуме, духоте, ярком свете; 
 

Продолжительность коррекционных 
занятий с одним учеником или 
группой не должна превышать 20 
минут. 
В группу можно объединять по 34 
ученика с одинаковыми пробелами в 
развитии и усвоении школьной 
программы или сходными 
затруднения 
ми в учебной деятельности. 
Учёт возможностей обучающегося при 
организации коррекционных занятий: 
задание должно лежать в зоне 
умеренной трудности, но быть 
доступным. 
Увеличение трудности задания 
пропорционально возрастающим 
возможностям обучающегося. 
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нарушения сна, уменьшенная 
потребность в дневном сне; 
вегетососудистые дистонии (головные 
боли, ложный круп, бронхиальная астма, 
повышенная потливость, озноб, 
сердцебиение); 
соматическая ослабленность (ОРЗ, 
тонзиллиты, бронхиты и т.п.) диатезы; 
психомоторные, конституционально 
обусловленные нарушения (энурез, тики, 
заикания и др.) 

Создание ситуации достижения успеха 
на индивидуальногрупповом занятии в 
период, когда обучающийся ещё не 
может получить хорошую 
оценку на уроке. 
Использование системы условной 
качественноколичественной оценки 
достижений обучающегося. 
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речевое развитие не соответствует 
возрасту говорящего; 
речевые ошибки не являются 
диалектизмами, безграмотностью 
речи и выражением незнания языка; 
нарушения речи связаны с 
отклонениями в функционировании 
психофизиологических механизмов 
речи; 
нарушения речи носят устойчивый 
характер, самостоятельно не 
исчезают, а закрепляются; 
речевое развитие требует 
определённого логопедического 
воздействия; 
нарушения речи оказывают 
отрицательное влияние на 
психическое развитие обучающегося 

Обязательная работа с логопедом. 
Создание и поддержка 
развивающего речевого 
пространства. 
Соблюдение своевременной смены 
труда и отдыха (расслабление 
речевого аппарата). 
Пополнение активного и 
пассивного словарного запаса. 
Сотрудничество с родителями 
обучающегося (контроль за речью 
дома, выполнение заданий 
логопеда). 
Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, 
коротких текстов). 
Формирование адекватного 
отношения обучающегося к 
речевому нарушению. 
Стимулирование активности 
обучающегося в исправлении 
речевых ошибок. 

 

основное средство познания 
окружающего мира – осязание, слух, 
обоняние, др. чувства (переживает 
свой мир в виде звуков, тонов, 
ритмов, интервалов); 
развитие психики имеет свои 
специфические особенности; 
процесс формирования движений 
задержан; 
затруднена оценка пространственных 
признаков (местоположение, 
направление, расстояние, поэтому 
трудности ориентировки в 
пространстве); 
 

Обеспечение дифференцированного 
и специализированного подхода к 
обучающемуся (знание 
индивидуальных особенностей 
функционирования зрительной 
системы ученика). 
Правильная позиция ученика (при 
опоре на остаточное зрение сидеть 
обучающийся должен на первой 
парте в среднем ряду, при опоре на 
осязание и слух за любой партой). 
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тенденция к повышенному развитию 
памяти (проявляется субъективно и 
объективно); 
своеобразие внимания (слуховое 
концентрированное внимание); 
обостренное осязание – следствие 
иного,чем у зрячих, использования 
руки (палец никогда не научит 
слепого видеть, но видеть слепой 
может своей рукой); 
особенности эмоциональноволевой 
сферы (чувство малоценности, 
неуверенности и слабости, 
противоречивость эмоций, 
неадекватность воли; 
индивидуальные особенности 
работоспособности, утомляемости, 
скорости усвоения информации 
(зависит от характера поражения 
зрения, личных особенностей, 
степени дефекта), отсюда 
ограничение возможности заниматься 
некоторым видами деятельности; 
обеднённость опыта обучающихся и 
отсутствие за словом конкретных 
представлений, так как знакомство с 
объектами внешнего мира лишь 
формальнословесное; 
особенности общения: многие 
обучающиеся не умеют общаться в 
диалоге, так как они не слушают 
собеседника. 
низкий темп чтения и письма; 
быстрый счёт, знание больших 
стихов,умение петь, находчивость; 
страх, вызванный неизвестным и не 
познанным в мире зрячих 
(нуждаются в специальной 
ориентировки и знакомстве) 

Охрана и гигиена зрения 
(повышенная общая освещенность 
(не менее 1000 люкс), освещение на 
рабочем месте (не менее 400–500 
люкс);  
для бучающихся, страдающих 
светобоязнью, установить 
светозатемнители, расположить 
рабочее место, ограничивая 
попадание прямого света;  
ограничение времени зрительной 
работы, непрерывная зрительная 
нагрузка не должна превышать 15–
20 минут у слабовидящих учеников 
и 10–20 минут для учеников с 
глубоким нарушением зрения; 
расстояние от глаз ученика до 
рабочей поверхности должно быть 
не менее 30 см; работать с опорой 
на осязание или слух. 
При работе с опорой на зрение 
записи на доске должны быть 
насыщенными и контрастными, 
буквы крупными, в некоторых 
случаях они должны дублироваться 
раздаточным материалом. 
Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, усиление 
педагогического руководства 
поведением не только 
обучающегося с нарушением 
зрения, но и всех окружающих 
людей, включая педагогов разного 
профиля. 
Взаимодействие учителя с 
тифлопедагогом, психологом, 
офтальмологом и родителями. 
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нарушение умственной 
работоспособности; 
синдром раздражительной слабости; 
повышенная истощаемость 
психических процессов; 
утомляемость; 
чрезвычайная раздражительность; 
плаксивость, капризность; 
стойкие дистимические изменения 
настроения; 
 

Соответствие темпа, объема и 
сложности учебной программы 
реальным познавательным 
возможностям обучающегося, 
уровню развития его когнитивной 
сферы, уровню подготовленности, 
то есть уже усвоенным знаниям и 
навыкам.  
Сотрудничество с взрослыми, 
оказание педагогом необходимой 
помощи обучающемуся с учетом 
его индивидуальных проблем. 
Индивидуальная дозированная 
помощь обучающемуся. 
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повышенная чувствительность к 
различным внешним раздражителям 
(громким звукам, яркому свету, 
различным прикосновениям и т. п.); 
задержка формирования 
понятийного, абстрактного 
мышления; 
малый запас знаний; 
специфические трудности 
переработки информации; 
нарушение мышления и речевой 
деятельности. 

Щадящий режим работы, 
соблюдение валеологических 
требований. 
Создание у обучающегося чувства 
защищенности и эмоционального 
комфорта. 
Личная поддержка ученика 
учителями школы. 
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отклонение от нормы развития 
психики; 
нарушение многих функций и сторон 
психики, определяющих ход развития 
личности ребенка; 
недостатки произношения; 
ограниченный запас слов; 
недостаточное усвоение звукового 
состава слова; 
неточное понимание и неправильное 
употребление слов; 
аграмматизм; 
ограниченное понимание устной 
речи; 
ограниченное понимание читаемого 
текста. 

Создание условия для 
формирования у ребенка 
положительного самоощущение – 
уверенности в своих возможностях. 
Специально создавать пространство 
доброжелательного отношения к 
ребёнку. 
Развитие положительного 
отношения ребенка к себе, другим 
людям, окружающему миру, 
коммуникативной и социальной 
компетентности детей. 
Организовывать какуюнибудь 
интересную деятельность и игры. 
Приобщение детей к ценностям, 
сотрудничество с другими людьми. 
Нужно воспитывать в ребёнке такие 
качества, как, готовность помочь 
другим людям,доброжелательность, 
внимательность к окружающим, 
самостоятельность, приобщать к 
культуре. 
Формирование норм нравственного 
поведения, социальных навыков. 
Обязательно учитывать 
психологические особенности детей 
с нарушением слуха. 
Подбирать эффективные методы 
работы по социализации детей с 
учетом психологических 
особенностей детей с нарушением 
слуха. 

 

возникновение необъяснимых 
страхов с бурной эмоциональной 
реакцией на самые обыкновенные 
события или явления; 
стереотипные движения разной 
степени выраженности, в грубых 
случаях возможно застывание в 
отдельных позах, их вычурность; 
 

Обучение в школе надомного 
обучения, по массовой программе в 
классе малой наполняемости (на 
период адаптации необходимо 
сопровождение тьютора).  
(При выраженных нарушениях 
поведения и адаптации 
рекомендована надомная форма 
обучения с посещением ребенком 
ОУ с частичной интеграцией 
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речь развернута, но с вычурными, 
штампованными оборотами, 
резонерством, пустым 
философствованием; 
голос специфично модулирован, но 
лицо может быть амимичным, 
выражать испуг или наоборот, 
«горящий» взгляд; 
ребенок может быть «зациклен» на 
своих интересах даже при общении 
со специалистом. В отдельных 
случаях на полном серьезе может 
считать себя чемто или кемто иным 
(например, животным); 
ребенок может молниеносно 
выполнить интересное для него 
задание и работать, не пресыщаясь и 
не отрываясь. А в другой раз 
полностью потерять интерес и 
отказаться от выполнения; 
часто снижается и продуктивность 
психической деятельности. 

в группе детей на 
структурированных видах 
деятельности). 
Обучение в инклюзивном классе 
возможно только при наличии 
сопровождения тьютора. 
Индивидуальная форма обучения 
по основным предметам с 
интеграцией в классе на предметах 
неосновного цикла и во второй 
половине дня. 
Возможно сочетание дистантной 
формы обучения и очной в мини
группе. 
Обучение в классе «Для детей со 
сложной структурой дефекта» в 
массовой школе. 
Посещение занятий в обычной 
детской среде в рамках учреждения 
дополнительного образования при 
наличии сопровождения или в 
минигруппе. 
Составление индивидуальной 
образовательной программы и 
программы сопровождения. 
Щадящий режим пребывания в 
школе (дополнительный выходной 
день или сокращение общей 
нагрузки во времени и т.п.) 
Индивидуальные и групповые 
занятия с психологом, по 
формированию позитивного опыта 
и навыков межличностного 
взаимодействия. 

 
Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно 
поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 
рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 
коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 
психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 
педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах 
переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 
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Программа повышения психолого-педагогической компетентности родителей 
 Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

  
Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 
технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 
психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект 
осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 
Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 
реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 
входящих в структуру программы. Это: карта медикопсихологопедагогического 
сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 
образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу 
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 
осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 
несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, 
последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, возрастными 
особенностями, нарушениями физического 
здоровья и развития, по проблемам  воспитания и 
обучения обучающихся с ОВЗ 

логопед, психолог, 
врач 

Семинары, тренинги, 
консилиумы, 
Лектории 

Обучающие тренинги и семинары с педагогами 
по взаимодействию с детьми с ОВЗ, участие в 
педсоветах, консилиумах по вопросам обучения и 
воспитания, лектории по образовательному 
подходу к ребенку с ОВЗ, обучение приёмам и 
методам коррекционной и диагностической 
работы. 

курсы повышения 
квалификации, 

психолог, логопед 

Консультирование ознакомление с психологопедагогическими,  
физиологическими и возрастными особенностями 
обучающихся, педагогическая и психологическая 
помощь в решении трудностей в обучении и 
воспитании 

Психолог, логопед, 
педагог, 

врач 

Родительские собрания Лекции по профилактике школьной 
дезадаптации, кризисам возрастного развития, по 
формированию детского коллектива, по 
возрастным особенностям детей, профилактике 
девиантного и аддиктивного поведения и 
проблем школьного обучения, физического 
развития. 

Психолог, педагог, 
врач 

Открытые мероприятия Проведение круглых столов по взаимодействию с 
детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

психолог, логопед, 
педагог 
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коррекционной работы. 
  

Направления и задачи коррекционной работы 
 

Направления 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 

педагогов; 
диагностика 
школьных 
трудностей 

обучающихся; 
дифференциация 

детей по уровню и 
типу их психического 

развития 

Реализация 
спецкурса для 

педагогов; 
изучение 

индивидуальных 
карт медико
психолого

педагогической 
диагностики; 

анкетирование, 
беседа, тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 
образовательной ситуации в 

школе; 
диагностические портреты 

детей (карты медико
психологопедагогической 

диагностики, 
диагностические карты 
школьных трудностей); 

характеристика 
дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 
образовательных 

маршрутов на основе 
данных 

диагностического 
исследования 

Консультирование 
учителей при 

разработке 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 
сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 
медикопсихолого

педагогического 
сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 
возможных 

вариантов решения 
проблемы; 
построение 
прогнозов 

эффективности  
программ 

коррекционной 
работы 

Медикопсихолого
педагогический 

консилиум 

План заседаний медико
психологопедагогического 

консилиума школы 

 На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медикопсихолого
педагогической диагностики и карт медикопсихологопедагогического сопровождения 
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 
психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитикообобщающий) включает в себя итоговую 
диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 
результатов освоения ООП. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 
учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
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соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, 
компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 
эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 
отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных 
на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно
гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, 
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

 
Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 
учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 
Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития  в штатном расписании МОАУ 
«СОШ №12» имеются  ставки педагогапсихолога, тьютора, социального педагога. Уровень 
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процесса. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
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нарушения  развития, предусматривает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе, подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 

Материально-техническое обеспечение 
Материальнотехническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно
развивающую среду  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  материально
технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей 
с недостатками физического и (или) психического развития в здание и помещение 
образовательного учреждения, и организацию их пребывания и обучения в учреждении:  

кабинет педагогапсихолога; 
медицинский кабинет; 
библиотека; 
спортивный зал; 
спортивная площадка; 
спортивное оборудование; 
столовая. 
В школе установлен наружный пандус, поручни с двух сторон при входе в школу, первая 

и последняя степени лестницы окрашены в контрастный цвет (желтый). 
В плане спортивнооздоровительной работы школы – организация спортивных и 

массовых мероприятий. В школьной столовой организовано двухразовое питание. 
Разработана система оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, 
хозяйственнобытового и материальнотехнического обслуживания. 

Для организации коррекционноразвивающих занятий обучающихся с ОВЗ имеется 
кабинет педагогапсихолога.  

Кабинет педагогапсихолога оснащен: 
 увеличитель для работы с удаленными объектами; 
 стационарный увеличитель; 
 специализированный программнотехнический комплекс для слабовидящих 

обучающихся; 
 специализированный программнотехнический комплекс для обучающихся с 

нарушениями слуха и речи; 
 аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия; 
 аппарат для коррекции речи; 
 2 гарнитуры; 
 2 клавиатуры с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой; 
 портативное устройство для чтения печатных материалов; 
 интерактивный сухой бассейн с кнопкамипереключателями; 
 интерактивная светозвуковая панель «Лестница света» 
 интерактивная светозвуковая панель "Веер" 
 мягкий комплекс "Ромашка"; 
 тактильноразвивающая панель "Разноцветное домино"; 
 фиброоптическая тактильная панель; 
 световой стол для рисования песком; 
 балансировочный диск; 
 балансировочная доскалабиринт; 
 настенный лабиринт; 
 декоративноразвивающая панель "Дерево" 
 декоративноразвивающая панель "Пруд" 
 декоративноразвивающая панель "Времена года". 
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Совершенствование материальнотехнических условий планируется по мере 
финансирования, поступления денежных средств, для полноценной реализации данной 
программы коррекционной работы.  
 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов. 
 

Оценка результатов коррекционной работы 
педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам 
итоговой аттестации обучающихся, психологического и  исследования, результатов 
медицинского обследования.  

Система оценки достижения планируемых результатов 
 

Жизненно значимые 
компетенции 

Требования к результатам 

Развитие адекватных 
представлений о собственных 
возможностях и ограничениях, 
о насущно необходимом 
жизнеобеспечении, 
способности вступать в 
коммуникацию со 
взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения 
и созданию специальных 
условий для пребывания в 
школе, своих нуждах и правах 
в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными адаптивными средствами в 
разных ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и попросить о помощи 
при проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 
необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему 
за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас 
фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда требуется 
привлечение родителей, умение объяснять учителю 
(работнику школы) необходимость 
связаться с семьей. 
Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи 

Овладение социально
бытовыми умениями, 

используемыми в 
повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в быту и 
помощи другим людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания: дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, брать на себя 
ответственность в какихто областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве школы, в 
расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные повседневные 
школьные дела и принимать в них посильное участие, 
брать на себя ответственность. 
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Понимание значения праздника дома и в школе, того, что 
праздники бывают разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и проведении 
праздника 

Овладение навыками 
коммуникации 

Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели 
(вербальную, невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 
завершить разговор. 
Умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д. 
Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство 
достижения цели. 
Умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком. 
Умение принимать и включать в свой личный опыт 
жизненный опыт других людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями 
и планами с другими людьми 

Дифференциация и 
осмысление картины мира и её 

временнопространственной 
организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 
зрения опасности/безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды. 
Использование вещей в соответствии с их функциями, 
принятым порядком и характером наличной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и разнообразно 
освоенных мест за пределами дома и школы: двор, дача, 
лес, парк, речка, городские и загородные 
достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, понимание 
собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий 
и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира, упорядочивать их во 
времени и пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и 
уклада собственной жизни в семье и в школе, вести себя в 
быту сообразно 
этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного 
и уклада собственной жизни в семье и в школе, 
соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, наблюдательности, 
способности замечать новое, задавать вопросы, включаться 
в совместную со взрослым исследовательскую 
деятельность. 

Осмысление своего Умение адекватно использовать принятые в окружении 
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социального окружения и 
освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 
социальных ролей 

обучающегося социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 
людьми разного статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление внимания и 
оказание помощи. 
Умение применять формы выражения своих чувств 
соответственно ситуации социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных контактов. 

 
Сведения о практической апробации программы на базе образовательной организации 

Психокоррекционная программа «Сам себе психолог» начала свою апробацию в 
Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении г. Бузулука «Средняя 
общеобразовательная школа № 12» в 2016 – 2017 учебном году. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план МОАУ «СОШ № 12» на 20192020 учебный год  сформирован в 
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 
обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 
общеобразовательных программ, установленных образовательными стандартами. 

1.3. В целях организации работы МОАУ «СОШ № 12» при разработке учебных 
планов на 2019/2020 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 
373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (далее ФГОС НОО); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 
1598 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» (далее ФГОС НОО ОВЗ); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(далее – ПООП НОО), одобрена решением федерального учебнометодического 
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам  образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Санитарноэпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 282110 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189) в редакции;  

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 № 01
21/1463  «О формировании учебных планов образовательных организаций начального 
общего, основного общего образования в образовательных организациях Оренбургской 
области в 20192020 учебном году». 

1.4. Учебный план является частью ООП НОО МОАУ «СОШ № 12» приказ № 146 
от 01.01.2018  

1.5. Учебный план МОАУ «СОШ №12» обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 282110 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015, и предусматривает 4
летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I – IV 
классов.  

1.6. Учебный процесс в I – IV классах организован в условиях пятидневной учебной 
недели в соответствии с Санитарноэпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 282110),  
регламентирован Календарным учебным графиком МОАУ «СОШ № 12» на 20192020 
учебный год. 

1.7. Учебный год начинается 02.09.2019. 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года для 1 классов – 33 

недели; 24 классы – 34 учебные недели, каникулы – 30 дней (для 1х классов 
дополнительные каникулы в феврале – 7 дней). 

В 20192020 учебном году будут функционировать 15 классовкомплектов 
начального общего образования, из них: 1х классов – 4 (А,Б,В,Г), 2х – 3 (А,Б,В), 3х – 4 
(А,Б,В,Г), 4х – 4 (А,Б,В,Г). 

Обучение осуществляется в две смены: в первую смену – 8 классовкомплектов 
(1А,Б,В,Г, 4А,Б,В,Г); во вторую смену – 7 классовкомплектов (2А,Б,В, 3А,Б,В,Г). 

Начало занятий в первой смене в 8.00, во второй смене – 14.00. 
Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 минут, 

за исключением 1го класса. 
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований (п.10.10. СанПиН 2.4.2.282110):  
 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре  по 4 урока по 35 минут 
каждый; январь  май  по 4 урока по 40 минут каждый);  

 организация динамической паузы продолжительностью 40мин в течение учебного 
дня.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных занятий и 
внеурочной деятельности. 

При составлении учебного плана образовательной организации учебные курсы 
учитываются при определении при определении максимально допустимой аудиторной 
нагрузки обучающихся согласно СанПин 2.4.2 282110.   

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  
 для обучающихся 1х классов – не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю 

 не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  
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 для обучающихся 2  4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 
за счет урока физической культуры.  

Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания во 2 классе – до 
1,5 часов; 34 классах – до 2х часов. 

2. Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений.  

2.1.1. В обязательную часть входит предметная область «Математика и 
информатика», представлена предметом «математика». Информационные умения у 
обучающихся формируются через все предметы учебного плана.  

2.1.2. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» в I  IV классах 
представлена предметами «русский язык» и «литературное чтение».  

2.1.3 Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена предметом «Родной язык» и  «Литературное чтение на родном языке» 

ФГОС НОО, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897, определены обязательные для изучения учебные предметы, в том числе 
родной язык и литературное чтение на родном языке. Учебные предметы «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке» могут интегрироваться в учебные предметы 
«Русский язык», «Литературное чтение» предметной области  «Русский язык и литературное 
чтение». 

2.1.4. Предметная область «Иностранный язык» во II  IV классах представлена 
предметом «английский язык». Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со II 
класса. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 
языка на функциональном уровне. Предусматривается деление классов на группы при 
наполняемости 25 человек.  

2.1.5. Предметная область «Искусство» представлены предметами «музыка» и 
«ИЗО».  

2.1.6. В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и 
светской этики», представленный модулем «Основы православной культуры». Целью 
учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур 
и мировоззрений. Учебный предмет является светским. Выбор данного модуля осуществлен 
родителями (законными представителями) обучающихся, зафиксирован письменными 
заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. Обучение по предмету 
«ОРКСЭ» проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.  

3. Периодичность и формы промежуточной аттестации обучающихся на 

уровне начального общего образования 
Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок проведения 
промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОАУ «СОШ 
№ 12»» 

 
Учебные 

предметы/Классы 
1 классы (без 

балльного 
оценивания) 

2 классы 3 классы 4 классы 

Русский язык Контрольная 
работа (диктант) 

Контрольная 
работа 

(диктант) 

Контрольная 
работа 

(диктант) 

Контрольная 
работа  

Литературное чтение Комплексная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа  

Иностранный язык 
(английский) 

 Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа  

Математика  Контрольная Контрольная Контрольная Контрольная 
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работа работа работа работа  
Окружающий мир  Комплексная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа  
Основы религиозных 
культур и светской 

этики 

   Презентация 
творческих 
проектов   

Музыка  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа  

Изобразительное 
искусство  

Творческая 
работа 

Практическая 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа  

Технология  Практическая 
работа 

Творческая 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа  

Физическая культура Итоговые 
контрольные 
нормативы 

Итоговые 
контрольные 
нормативы 

Итоговые 
контрольные 
нормативы 

Итоговые 
контрольные 
нормативы   

Родной язык 
(русский) 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

(списывание) 

Контрольная 
работа  

Контрольная 
работа  

Литературное чтение 
на родном языке 

(русском) 

Тестирование Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа  
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4. Учебный план начального общего образования   

МОАУ «СОШ №12», реализующего программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 

на 2019-2020 учебный год (недельный) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

 
        Классы 

Количество часов 
в неделю 

Всего 

I II  III IV  

Обязательная часть  
Русский язык и  
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русская) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный 
язык 
(английский) 

 2 2 2 6 

Математика       и 
информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и  
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

  
 

 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 
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Учебный план начального общего образования  
МОАУ «СОШ №12», реализующего программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 
на 2019-2020 учебный год (годовой) 

 

Предметные области Учебные 
предметы/ 

Классы 

Количество часов 
в неделю 

Всего 

I II  III IV  

Обязательная часть  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное 
чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 
(русский) 

16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском) 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык 
Иностранный 
язык 
(английский) 

 68 68 68 204 

Математика и 
информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и  
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

  
 

 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая 

культура 
66 68 68 68 405 

Итого  660 748 748 748 2904 

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

660 748 748 748 2904 
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3.2. План внеурочной деятельности 
  План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно
оздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 
секции, конференции, олимпиады, военнопатриотические объединения, экскурсии, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 
другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 
План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 
внеурочной деятельности для обучающихся при получении  начального общего образования 
(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей  
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность  самостоятельно 
разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения ребенком 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счет 
расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом индивидуальных 
особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных традиций, национальных 
и этнокультурных особенностей региона. 

Внеурочная деятельность в школе позволяет решить целый ряд очень важных задач: 
 организация общественнополезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

родителями, педагогами, сверстниками, старшими детьми; 
 включение учащихся в разностороннюю деятельность; 
 формирование навыков позитивного коммуникативного общения; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 
 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)   для формирования 
здорового образа жизни; 

 создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время; 

 совершенствование материальнотехнической базы организации досуга учащихся. 
 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 
неотъемлемой частью образовательного процесса в школе.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся на этапе начального общего 
образования  школы составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. Недельная нагрузка 
внеурочными занятиями на ребенка 710 лет предусматривает не менее 3 часов: 
предполагающие участие ребенка в проектной деятельности, изучении курса «Моё 
Оренбуржье», «Смысловое чтение», «Разговор о здоровом питании» , обучении игре в 
шахматы,  классных тематических часах (часах общения);  внеурочная занятость 
определяется интересами самого ребёнка и запросом родителей. 

В реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники 
организации (учителя, педагогорганизатор, социальный педагог, педагог – психолог, 
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библиотекарь). Кроме этого, обучающиеся с учетом возможностей, посещают Центр 
детского творчества «Радуга», Центр дополнительного образования детей «Содружество»,  
спортивный комплекс «Олимпиец», водный спортивный комплекс «Нефтяник», ЛД 
«Кристалл», ДК «Машиностроитель», ДК «Юбилейный», ДЮСШ, МШ №1.  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 
возможности лагерей. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация 
определяет самостоятельно. 

При реализации рабочих программ внеурочной деятельности рекомендовано 
использовать формы, носящие исследовательский, творческий характер. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 
самостоятельность обучающихся; сочетать индивидуальную и групповую работу; 
обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный 
состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, 
практики), экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной 
программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование 
учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 
 Направления внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям:  
 духовнонравственное; 
 спортивнооздоровительное; 
 общекультурное; 
 общеинтеллектуальное; 
 социальное. 

 
Духовно-нравственное направление. 
Цель направления  обеспечение духовнонравственного развития обучающихся в 
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе школы, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 
основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 
  В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 
базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 
 Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности. 
 Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. 
 Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы. 
 Сохранение базовых национальных ценностей российского общества. 
 Последовательное расширение и укрепление ценностносмысловой сферы личности. 
 Формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
 Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме. 
 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 
 Формирование основы культуры межэтнического общения. 
 Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 
 

Формами внеурочной деятельности являются: 
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 Тематические классные часы. 
 Конкурсы рисунков, плакатов. 
 Праздники 
 Игровые программы   
 Акции  
  Научнопрактические конференции  
 Встречи с ветеранами. 
 Встречи с интересными людьми. 
  Уроки Мужества к памятным датам России. 

 
Спортивно-оздоровительное. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 
ступени основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 
Основные задачи: 
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 
3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Подвижные 
игры», работой спортивного клуба «Олимп», в рамках которых организуются следующие 
формы: 

 Организация походов, экскурсий. 
 Дни здоровья.  
 «Весёлые старты». 
 Внутришкольные спортивные соревнования. 
 Проведение бесед по охране здоровья. 
 Применение на уроках  игровых моментов, физ. минуток. 
 Участие в городских спортивных соревнованиях. 

Общекультурное направление. 
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 
культуры, нравственноэтическими ценностями многонационального народа России и 
народов других стран  цель общекультурного направления. 
Данное направление реализуется через:  

 Организацию экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 
обучающихся. 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи. 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 
школы, города, области. 
 

 Общеинтеллектуальное направление. 
 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 
Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научноинтеллектуального груда; 
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2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 
3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 
4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 
 
Данное направление реализуется через: 

 Предметные недели; 
 Библиотечные уроки; 
 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 
 Участие в научноисследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области. 
 Интеллектуальные кружки. 

 
 Социальное направление. 
Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы  основного общего образования. 
 Основными задачами являются: 

 Формирование навыков социального проектирования. 
 Формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 
 Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

основного общего образования. 
Данное направление реализуется через: 
 Социальное проектирование. 
 Дни защиты окружающей среды от экологической опасности. 
 Природоохранительные акции «Пернатые друзья», «Птичья столовая», «Зеленая 

красавица». 
 Тематические праздники «День птиц», «День воды», «День Земли». 
 Конкурс экологических сказок. 
 Музейные уроки «Экология края», «Природоохранная деятельность нашей школы»,  

поисковая работа.  
  Летний оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием детей. 

 
План внеурочной деятельности для 1-4 классов  

МОАУ «СОШ №12»реализующего программы начального общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО, на 2019-2020 учебный год 

Напр
авлен
ия ВД 

Виды 
ВД 

 Класс / Количество часов ( в неделю) 

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е 

 
П

оз
на

ва
те

ль
на

я,
 и

гр
ов

ая
 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 3в  3г 4а 4б 4в 4г 

Курс ВД 
«Учусь 
создавать 
проекты» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Курс ВД 
«Смысловое 
чтение» 

    1 1 1         

оз до ро оз до ро

 Кружок   
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Шахматы       1 1 1 1 1 1 1 1 

Курс ВД 
«Разговор о 
правильном 
питании» 

1 1 1 1            
Д

ух
ов

но


нр
ав

ст
ве

нн
ое

 

П
оз

на
ва

те
ль

на
я,

 

иг
ро

ва
я 

Курс ВД  
«Моё 
Оренбуржье» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 

Нап
рав
лен
ия 
ВД 

Виды 
ВД 

Форма 
деятельности         

Класс / Количество часов(за год) 

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е 

 
П

оз
на

ва
те

ль
на

я,
 и

гр
ов

ая
 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в  3г 4а 4б 4в 4г 

 «Учусь создавать 
проекты» 

 

24 

 

24 24 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

 «Смысловое 
чтение» 

24 24 24             

Предметные 

экскурсии 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Предметные 

олимпиады и 

конкурсы 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8 8 8 

Предметные 

недели 

3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е 

 

П
оз

на
ва

те
ль

на
я,

 и
гр

ов
ая

 

 

Посещение музеев, 

выставок, 

библиотек 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Участие в 

праздничных 

концертах и 

фестивалях 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

С
по

рт
ив

но


оз
до

ро
ви

те
ль

но
е 

С
по

рт
ив

но


оз
до

ро
ви

те
ль

на
я 

 

 Кружок Шахматы    34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

День здоровья 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Участие в 

соревнованиях 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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Результаты внеурочной деятельности 
 

Воспитательный результат внеурочной деятельности   непосредственное духовно
нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию  в том или ином  виде 
внеурочной деятельности. 

Воспитательный эффект  внеурочной деятельности – влияние того или иного духовно
нравственного  приобретения  на процесс развития личности ребёнка (последствие 
результата). 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 
трём уровням: 

Первый уровень  приобретение школьником социальных знаний, первичного понимания 
социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня особое 
значение имеет взаимодействие ученика с учителем; 

Второй уровень  получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 
базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между 
собой на уровне класса. Достигается  в дружественной детской среде. 

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Для достижения данного уровня значение имеет взаимодействие школьника с 
социальными субъектами за пределами школы. Достигается во взаимодействии с 
социальными субъектами. 

Лаконичная формулировка трех уровней результатов внеурочной деятельности 
школьников: 

1й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Школьный 

спортивный клуб 

«Олимп» 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Лагерь дневного 

пребывания 

56 56 56 10
1 

101 10
1 

10
1 

10
1 

10
1 

10
1 

10
1 

96 96 96 96 

С
оц

иа
ль

но
е 

 
С

оц
иа

ль
но

е 
тв

ор
че

ст
во

 

Час общения 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Экскурсии и 

класссные часы 

(социальные) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Акции 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Д
ух

ов
но

н
ра

вс
тв

ен
но

е 

П
оз

на
ва

те
ль

на
я,

 и
гр

ов
ая

 

«Моё 
Оренбуржье» 

24 24 24 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Школьный музей 

«Патриот» 

3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Классные часы 3 3 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Встречи с 

ветеранами войны 

и труда 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Ито
го 

 5 21
9 

21
9 

21
9 

30
3 

303 30
3 

30
3 

30
3 

30
3 

30
3 

30
3 

30
3 

30
3 

30
3 

303 
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Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания 
и социализации детей), в частности:  

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 
школьников; 

 формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 
этнической, культурной, гендерной и др. 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 
общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей 
программе и должны соответствовать планируемым результатам освоения основной 
общеобразовательной программы. 

Общеобразовательная организация в установленном ею порядке может осуществлять 
зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ в других 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в организациях 
дополнительного образования. 

В качестве результатов освоения обучающимися рабочих программ внеурочной 
деятельности образовательная организация, реализующая основные общеобразовательные 
программы, самостоятельно определяет порядок зачета результатов освоения обучающимися 
дополнительных общеобразовательных программ, который утверждается локальным актом. 

При зачете результатов освоения рабочих программ внеурочной деятельности 
рекомендуется провести сопоставительный анализ планируемых результатов 
дополнительной общеобразовательной программы и рабочей программы внеурочной 
деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на 

двух  уровнях: 
• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, системы мероприятий, лагерной смены и 
т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 
обучающегося; 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 
направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме творческой 
презентации, творческого отчёта и пр.  
Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 
используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризующая динамику 
индивидуальных образовательных достижений или защита проекта.  
 
Годовой календарный  график 
Календарный учебный график определяет организацию образовательного процесса на 20192020 учебный год 
разработан в соответствии 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» 
 СанПиН 2.4.2.282110 

Годовой календарный график 
муниципального общеобразовательного автономного учреждения « Средняя 

общеобразовательная школа № 12» города Бузулука 
на 2019-2020 учебный год 

Продолжительность учебного года Режим работы Каникулы 
Начало учебного года 

02.09.2019 
Окончание учебного года 

 для 1х  классов по истечении 33х 
учебных недель  
 для 211 классов по истечении 34

х учебных недель 
 для 9,11х классов в соответствии 

с расписанием ГИА 20192020 уч.года 

Начало занятий - 08.00 
Продолжительность учебной недели: 
14 классы  5 дневная рабочая неделя 

511 классы – 6  дневная рабочая неделя 

Осенние каникулы 
с 28.10.2019 – 04.11.2019 

продолжительность 8 
календарных дней 

Продолжительность занятий – 40 минут 
Продолжительность занятий для  1 классов: 

I полугодие – в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 
минут каждый, 

в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 
II полугодие – январь  май – по 4 урока по 40  минут каждый. 

Зимние каникулы 
с 30.12.2019 – 11.01.2020 

продолжительность 13 
календарных дней 
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Продолжительность учебного года 
в 1ых  классах – 33 учебные недели, 

во 2 – 11 классах –  34 учебные 
недели. 

 
Продолжительность четвертей: 

1 четверть:  9 недель 
2четверть:  7 недель 

3 четверть: 10 недель 
4 четверть: 8 недель 

Сменность занятий:  2 смены 
1 смена – 27 класса (1А,1Б,1В; 1Г;4А,4Б,4В,4Г;5А,5Б,5В; 5Г; 

6А,6Б,6В:7А,7Б,7В, 8А,8Б,8В;9А,9Б,9В,9Г;10,11) 
2 смена – 7 классов (2А,2Б,2В,3А,3Б,3В,3Г) 

 

Весенние каникулы 
с  23.03.2020  31.03.2020 

продолжительность 9 
календарных дней 

Расписание звонков для 1 классов 
 

Внеурочная 
занятость для 1-х 

классов 
 

Расписание 
звонков 
I смены 

Расписание звонков 
II смены 

для 2,3 классов 

Дополнительные 
каникулы 

для 1 классов 
с 10.02.202016.02.2020 
продолжительность 7 

календарных дней 
I полугодие: 

сентябрь-октябрь 
1. 08.0008.35 

(20) 
Завтрак 

2. 08.5509.30 
Динамическая 

пауза 
09.30 – 10.10 
3. 10.1010.45 

ноябрь-декабрь 
1. 08.0008.35 

(20) 
Завтрак 

2. 08.5509.30  
Динамическая 

пауза 
09.30 – 10.10 

3.  10.1010.45 
(10) 

4.   10.5511.30 
(10) 

II полугодие: 
1. 08.00

08.40 (20) 
Завтрак 
2. 09.00

09.40  
Динамическая 

пауза 
09.40– 10.20 

 3. 10.2011.00 
(10) 
 4. 11.1011.50 
(10) 
 5. 12.00 – 
12.40 

 

I полугодие: 
сентябрь-октябрь 

1 занятие 10.55 
 

ноябрь-декабрь 
1 занятие 11.40 

 
II полугодие: 

1 занятие 12.00 
 
 

1. 08.00  
08.40   (20) 
2. 09.00 – 
09.40  (20) 
3. 10.00 – 
10.40  (10) 
4. 10.50 – 
11.30  (10) 
5. 11.40 – 
12.20  (10) 
6. 12.30 – 

13.10 
 

Внеурочная 
занятость 
4 классы с 

12.30 
5,6,7,8,9 
классы 

13.20 
 

1. 14.00   14.40   (20) 
2. 15.00 – 15.40   (10) 
3. 15.50 – 16.30   (10) 
4. 16.40 – 17.20   (5) 

5. 17.25 –  18.05  
 

Внеурочная занятость 
2-3 классы с 13.10 

 
Завтрак 

14.4014.55 
 
 
 

Сроки проведения 
промежуточной 

аттестации 
 
 

Промежуточная  
аттестация проводится в 
течение трех последних 
недель учебного года. 

 

 
3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее  система условий) 
разработана на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Система условий учитывает особенности МОАУ "СОШ № 12", а также её 
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 
межведомственного взаимодействия). (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1643) 

Система условий содержит: 
 описание имеющихся условий: кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, а также учебнометодического и информационного 
обеспечения;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1643);

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
 условий;
 контроль за состоянием системы условий (п. 19.11 введен Приказом Минобрнауки 

России от 22.09.2011)
Описание системы условий реализации основной образовательной программы МОАУ 
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"СОШ № 12", базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 
комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей:
 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования;
 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы МОАУ "СОШ № 12", сформированным с учётом 
потребностей всех участников образовательного процесса;

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО;

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий;
 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты).
3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы МОАУ 
"СОШ № 12" 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 
включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
 описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 
 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития 

повышения квалификации педагогических работников; 
 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 
Кадровое обеспечение 
МОАУ "СОШ № 12" укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых основной образовательной программой. Основой для 
разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также 
прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и требованиями 
профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)". 

Описание кадровых условий школы №12 реализовано в таблицах. В них целесообразно 
соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 
предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 
МОАУ "СОШ № 12"требованиями профессионального стандарта "Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере начального общего образования). Это позволяет определить состояние 
кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 
изменению. 

Образовательный ценз педагогических работников МОАУ "СОШ № 12", 
работающих в 1-4 классах по состоянию на 1 сентября 2019-2020 уч. года. 

 

Всего 

педаго 

гиче 

ских 

работ 

ников 

Кол 

во в % 

С выс 

шим пе 

дагоги 

ческим 

образо 

ванием 

Колво 

в % 

Со средне 

специаль 

ным обра 

зованием 

Колво 

в % 

Из них 

обучаются 

в высших 

учебных 

заведениях 

Колво в 

% 
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24 100% 21 88 % 3 13% 0 0 % 
        

 
Педагогические работники МОАУ "СОШ № 12" имеющие высшее образование – это 

педагогические работники из числа администрации, учителя начальных классов, учителя 
предметники.   

В МОАУ "СОШ № 12" созданы достаточные условия для качественного осуществления 
образовательного процесса. МОАУ "СОШ № 12"на 100 % укомплектована кадрами. 
Образовательный процесс осуществляют: 15 учителей начальных классов, 9 учителей 
предметников. 

 
Уровень профессионального мастерства педагогов на 1 сентября 2019-2020 уч. года. 

 

Учебный год 

Колво пе 

дагогов в 

14 кл. 

Высшая 

кв.категория 

Первая 

кв.категори 

я 

Соответ 

ствие 

Не имеют 

кв.катего 

рии 
      

20192020 24 6 пед. 14 пед. 0 пед. 4 пед. 
 (50%) (25%) (58%) (0%) (17%) 
      

 
 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 
новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

В основной образовательной программе МОАУ "СОШ № 12" представлены планы
графики, включающие различные формы непрерывного повышения квалификации всех 
педагогических работников, а также график аттестации кадров на соответствие занимаемой 
должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки России 
от 07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 
 
 
Единый перспективный план аттестации педагогических кадров МОАУ «СОШ №12» 

до  2020 учебного года 

№п/п Ф.И.О. должность Последний срок  
Срок прохождения 
следующей аттестации   

   прохождения 2020 2021 2022 2023 2024  

 2 3 4        

1. Берковская М.В. учитель 31.05.2017   +     

2. Ельцова Н.А. учитель 30.01.2019      +  

3. Жесткова С.М. учитель 30.01.2019      +  

4. Ковалева О.М. учитель 26.04.2017   +     

5. Кусаинова Д.П. учитель 16.12.2016  +      

6. Мехоношина Л.Б. учитель 16.12.2016  +      

7. Кузаева И.К. учитель  +       

8. Прокопова М.Б. учитель 30.01.2019      +  

9. Овинова Н.Е. учитель 26.04.2017   +     

10. Теретиева Ю.С. учитель 27.05.2015 +       
11. Сущенок И.В. учитель 30.01.2019      +  

12. Чурсина О.Н. учитель 30.01.2019      +  

13. Филатова М.И. учитель 30.01.2019      +  

14. Поминова Л.Е. учитель 26.04.2017   +     
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15. Тихоненко Н.А. учитель    +     

16. Малошик К.С. учитель ан.яз.    +     

17. Салмина И.П. учитель ан.яз. 25.04.2018    +    

18. Стрельцова Н.А. учитель ан.яз. 25.11.2015 +       

19. Попова А.Н. учитель ан.яз.  +       

20. Фомина Ю.А. учитель ан.яз. 31.05.2017   +     

21. Кодина Н.П. учитель физры 16.12.2015 +       

22. Жестков Ю.П. учитель физры 30.09.2015 +       

23. Рыбкова В.С. учитель физры 31.10.2014       +  

24. Семенова О.И. учитель ИЗО 31.10.2018    +    

Формы повышения квалификации: участие в конференциях, обучающих семинарах и 
мастерклассах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 
создание и публикация методических материалов, курсы повышения квалификации. 

Прохождение курсовой подготовки (за последние три года) 
 

№ 
ФИО 

педагога Наименование курсов Год прохождения 
1. Берковская М.В. Актуальные вопросы преподавания основ 

православной культуры в рамках ОРКСЭ 
2019 

2. Ельцова Н.А. Актуальные вопросы преподавания курса 
«Основы религиозных культур и светской 

этики (ОРКСЭ) 2018 
3. Жесткова С.М. Актуальные вопросы преподавания курса 

«Основы религиозных культур и светской 
этики (ОРКСЭ) 2018 

4. Ковалева О.М. Концептуальнометодологические основы 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 2018 
5. Кусаинова Д.П. Концептуальнометодологические основы 

внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 2019 
6. Мехоношина Л.Б. Актуальные вопросы преподавания основ 

православной культуры в рамках ОРКСЭ 2019 
7. Кузаева И.К. Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников общеобразовательного 
учреждения в рамках реализации ФГОС НОО 2019 

8. Прокопова М.Б. Концептуальнометодологические основы 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 2017 
9. Овинова Н.Е. Концептуальнометодологические основы 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
и умственной отсталостью 2019 

10. Теретиева Ю.С. Концептуальнометодологические основы 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 2018 
11. Сущенок И.В. Концептуальнометодологические основы 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 
и умственной отсталостью 2017 

12. Чурсина О.Н. Концептуальнометодологические основы 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 2017 
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13. Филатова М.И. Актуальные вопросы преподавания основ 
православной культуры в рамках ОРКСЭ 2019 

14. Поминова Л.Е. Актуальные вопросы преподавания основ 
православной культуры в рамках ОРКСЭ 2019 

15. Тихоненко Н.А. Концептуальнометодологические основы 
реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и умственной отсталостью 2018 
16. Малошик К.С. Профессиональная переподготовка «Общая 

педагогика: теория и методика обучения и 
воспитания в условиях реализации ФГОС» 2019 

17. Салмина И.П. Преподавание дисциплин образовательной 
области «Филология» (специализация: 

английский язык) 2018 
18. Стрельцова Н.А. Совершенствование профессиональной 

компетентности учителей английского языка 
в подготовке выпускников к итоговой 

аттестации 2017 
19. Попова А.Н. Внедрение ФГОС ООО для учителей 

иностранного языка 2016 
20. 

Фомина Ю.А. 
Подготовка педагога к работе в современной 

цифровой образовательной среде 2019 
21. 

Кодина Н.П. 

Методика преподавания физической 
культуры и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 
реализации ФГОС 2019 

22. 

Жестков Ю.П. 

Педагогическая деятельность по физической 
культуре в средней школе в условиях 

реализации ФГОС ООО 2019 
23. 

Рыбкова В.С. 

Актуальные проблемы преподавания 
физической культуры в условиях применения 

профессионального стандарта «Педагог» в 
соответствии с ФГОС» 2017 

24. 
Семенова О.И. 

Преподавание дисциплин образовательной 
области «Искусство» 2019 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

Для успешной реализации основной общеобразовательной программы МОАУ «СОШ № 
12» в 20192023 уч. году запланировано при оценке качества деятельности педагогических 
работников также учитывать востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 
учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, по руководству их проектной 
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 
 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
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программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 
оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 
План методической работы включает следующие мероприятия: 

 заседания методических объединений учителей,   по проблемам реализации ФГОС 
НОО; 

 участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы образовательной организации; 

 участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов,  открытых уроков, 
внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 
реализации ФГОС НОО. 

 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 
 
 
 
3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 
МОАУ «СОШ № 12» психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 

 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого
педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 
МОАУ "СОШ № 12" 

В МОАУ "СОШ № 12" прослеживаются следующие уровни психологопедагогического 
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 
организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией МОАУ 
"СОШ № 12"; 

 профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения отнесятся: 
 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психологопедагогическую  поддержку  участников  образовательного  процесса; 
 формирование  у  обучающихся  ценности  здоровья  и безопасного  образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
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 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 

 
В МОАУ "СОШ № 12"  в соответствии с нормативными документами обозначены 

основные направления психологопедагогического сопровождения введения ФГОС НОО: 
 
 психологическое просвещение обучающихся, их родителей, педагогических работников 

и администрации в вопросах психологических знаний, а также создание условий для 
полноценного личного развития и самоопределения обучающихся, своевременного 
предупреждения возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;

 психологическая профилактика явлений дезадаптации обучающихся, разработка 
конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи 
в вопросах воспитания, обучения и развития;

 психологическая диагностика для углубленного психологопедагогического изучения 
обучающихся на протяжении всего периода обучения, определения индивидуальных 
способностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе 
воспитания и обучения, развитии, социальной адаптации;

 психологическая коррекция через активное воздействие на процесс формирования 
личности в детском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на 
основе тесного взаимодействия всех служб ОУ;

 консультативная деятельность через оказание помощи обучающимся, их родителям, 
педагогическим работникам и администрации ОУ в вопросах развития, воспитания и 
обучения.

 
3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы   

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном задании образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования автономного образовательного учреждения, которым является МОАУ города 
Бузулука «СОШ № 12»», осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 
государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня 
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фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  
Региональный расчётный подушевой норматив – это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 
учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на одного 
обучающегося в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива.  

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год:  
 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой 
сетью);  

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административноуправленческого персонала образовательных учреждений, 

 командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.  

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 
учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях:  
 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ – муниципальный бюджет);  
 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – образовательное 

учреждение);  
 образовательного учреждения.  
Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 
одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое закрепление на 
региональном уровне следующих положений:  

 неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 
связанных с учебной деятельностью общеобразовательного учреждения);  

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона – бюджет муниципального района), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – общеобразовательное 
учреждение) и образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательного учреждения на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
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отражается в смете образовательного учреждения.  
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальном правовом акте образовательного учреждения и (или) в коллективных договорах. 
В локальном правовом акте о стимулирующих выплатах включается: динамика учебных 

достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 
здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.   

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 
ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 
программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 
необходимые для коррекции нарушения развития в соответствии с законом  (пункт 10 ст. 2 
ФЗ от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные 
затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования), связанные с 
оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 
программ в в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 
2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 
государственной услуги (вспомогательного, технического, административно
управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в 
оказании государственной услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному 
расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей системы, 
оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 
учредителем. 

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, ассенизацию, 
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной 
системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии.  
В случае если организациями используется котельнопечное отопление, данные 

нормативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 
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: 
 нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
 нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 
 нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 
 прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 
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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, 
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, 
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем 
отчетном периоде (году). 
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

 
Материальнотехническая база МОАУ «СОШ № 12» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 
образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования 
и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. № 966, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 
«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 
 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами,  

локальными актами МОАУ «СОШ № 12», разработаны с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в МОАУ «СОШ № 12». 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей 
и внеурочной деятельности МОАУ «СОШ № 12», реализующая основную образовательную 
программу начального общего образования, оснащена мебелью, презентационным 
оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарём: 

 учебных кабинетов с автоматизированными рабочими местами педагогических 
работников  11; 

 классов для занятий иностранным языком (английским) 2; 
 классом для занятий музыкой и изобразительным искусством 2, 
 помещение для библиотеки с рабочими зонами, зонами для чтения и 

книгохранилищем, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 1; 
 спортивный зал – 1; 
 спортивная площадка – 1; 
 столовая 1 (питание организовано в 2 смены), имеются помещения для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 
горячего   питания; 

 медицинский кабинет1; 
 административные и иные помещения, оснащёны необходимым учебно

методическим оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности 
процесса с детьми с ОВЗ  1; 

 гардероб 2; 
 санузлы 2. 
МОАУ «СОШ № 12» обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения 
квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 
обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта УМК «ШКОЛА РОССИИ», УМК «ГАРМОНИЯ» объединяют как 
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современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 
модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 
натурных экспериментов и исследований. 

Состав комплекта формируется с учётом: 
 возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 
 его необходимости и достаточности; 
 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных 
предметных областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 
режима работы участников образовательных отношений; 

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 
 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации (мультимедиа проектор или интерактивную доску); 
документкамеру; 

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 
прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
 

Оценка материальнотехнических условий реализации основной образовательной 
программы в МОАУ «СОШ № 12» осуществлена по следующей форме: 

 

Компоненты 
 

Необходимое оборудование 
 Необходимо/ 

 

  имеется  

оснащения 
 и оснащение 

 
 

  в наличии  

        
 

     
 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программимеется 
 

нометодическое обеспечение, локальные акты: в наличии 
 

      
 

1.2. Учебнометодические материалы:   
 

1.2.1. УМК «ГАРМОНИЯ», 
УМК «ШКОЛА РОССИИ»    

 

1.2.2. Дидактические  и  раздаточные  материалы:  
 

   демонстрационные пособия (демонстрационные 
 

   числовые линейки, демонстрационные таблицы 
 

   умножения, карточки и т. д.);    
 

   натуральные  объекты  (коллекции  полезных  иско  
 

   паемых, коллекции плодов и семян растений, гер  
 

   барии, муляжи, объёмные объекты и т.д.).  
 

   1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учеб  
 

   ногопредмета,ЭОР:диски с учебно  
 

   методическими пособиями.    
 

   1.2.4. Традиционные  и  инновационные  средства  
 

   обучения, компьютерные, информационно 
 

   коммуникационные средства:  интерактивная доска  
 

   мультимедиапроектор, экран.  
 

   

1.2.5. Учебнопрактическоеоборудование:  
(раздаточные материалы, наборы для проведения 
опытов природоведческого характера).  

 

   

1.2.6. Игры и игрушки: (настольные развивающие 
игры, наборы ролевых игр );   
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1.2.7. Оборудование (мебель): ученические столы и 
стулья, шкафы, школьные доски, учительские столы 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета   
начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, реги 

онального и  муниципального  уровней,  локальные 

акты: 
2.2. Документация ОУ. 
2.3. Комплекты диагностических материалов. 
2.4. Базы данных. 
2.5. Материальнотехническое оснащение. 

Имеются  в 

наличии 

Соответствует 

Нормам Сан 

ПиН 2.4.2.2821 

10 
 

3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 
зала 

Мячи  (баскетбольные,  футбольные, 
для метания в цель), кольца, сетка для спортивных 

игр, «шведская стенка», кегли, скакалки, гимнасти 

ческие палки, гантели, канат, гимнастические ска 

мейки, теннисный стол. 

Имеются 

в 

наличии 
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Санитарногигиенические — соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.282110 Обеспечение 

пожарной и электробезопасности — соответствуют нормам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69ФЗ «О 
пожарной безопасности».  

Имеется система оповещения людей при пожаре. 
Соблюдение требований охраны труда — соответствует Постановлению Минтруда № 80 

от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 
Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта — текущий ремонт здания 

проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 
Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения — 

территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, имеет 
следующие зоны: зона отдыха, физкультурноспортивная и хозяйственная. 

Материальнотехнические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования МОАУ «СОШ № 12» обеспечивают: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включение обучающихся в проектную и учебноисследовательскую деятельность, 
проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 реализацию художественного творчества с использованием современных 
инструментов и технологий, реализацию художественнооформительских и 
издательских проектов; 

 создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
 развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 
мышления и экологической культуры; 

 создание и использование информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио, видеосопровождением и 
графическим сопровождением и др.); 

 получение информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 
 занятие по изучению правил дорожного движения с использованием игр,            

оборудования, а также компьютерных технологий; 
 планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы 

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 
решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информацион
нокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная  и  информационнотелекоммуникационная инфраструктура;  
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование, 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации 
(делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в естественнонаучной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 
иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 
текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 
обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 
носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 
выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа 
и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и  т. п.; 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 
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 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 использования аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 
 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания,заполнения и анализа баз данных; 
 включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения музыкальных произведений с применением традиционных 
народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 
звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, ИКТинструментов, 
реализации художественнооформительских и издательских проектов, натурной и 
рисованной мультипликации; 

  конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 
обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 
организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательной 
деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 
 Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Создание в образовательной организации информационно-образовательной 
среды,соответствующей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п/ 
п 

Необходимые средства имеется в 
нали- 

чии/ нет 

Сроки созда- 

ния условий 

в соответствии 

с требования- 
ми ФГОС 

НОО 

I Технические средства: 
мультимедийный проектор и экран 

принтер МФУ, 
цветной принтер 

интерактивная доска 

документкамера 

цифровой фотоаппарат; 
микрофон 

+ 20192023 

II Программные инструменты: 
операционные системы и служебные ин 

струменты; 
орфографический корректор для текстов на 

русском и иностранном языках; 
текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; 
графический редактор для обработки 

изображений; 
музыкальный редактор; 
редактор видео; 
редактор подготовки презентаций; 
редактор звука; 
среды для дистанционного онлайн и оффлайн  сетевого 
взаимодействия 

+ 20192023 

III Обеспечение технической, методической 

и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт;  
заключение  договоров;   
подготовка  распорядительных 

документов  учредителя;   
подготовка  локальных  актов 

образовательной организации;  
подготовка программ формирования  ИКТкомпетентности  
работников ОУ. 

+ 20192023 

IV Отображение образовательной деятель- 

ности в информационной среде: 
размещаются домашние задания (текстовая формулировка); 
неперсонифицированные  результаты  выполнения  
аттестационных  работ  обучающихся; 
творческие  работы  учителей  и  обучающихся; 
осуществляется  связь  учителей,  администрации, 
родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка 

учителей. 

+ 20192023 



588 
 

V Компоненты на бумажных носителях: 
ШКУдля 14 классов: 
ФГОС НОО,   МОАУ «СОШ № 12», 
рабочие программы, пособия для учителя, 
дидактические материалы, КИМы; 
учебники, пособия для учащихся; 
базисный учебный план (БУП). 
программа развития универсальных учебных действий; 
модели итоговой  аттестации  учащихся 

начальной школы; 
модели мониторинговых исследований 

личностного  развития учащихся  начальной школы 
(развития личности учащихся) на основе освоения способов 
деятельности; 
модель  мониторинга  процесса  достижения планируемых 
результатов образования 

в начальной школе; 
научнометодическая,учебнометодическая,    психолого
педагогическая литература по вопросам развивающего 
образования,  деятельностной образовательной  парадигмы, 
достижения современных результатов образования, 
организации мониторинга  личностного  развития  
обучающихся; 
инструкции,  технологические карты для 

организации  различных  видов  деятельности ученика; 
научнопопулярные, художественные 

книги для чтения (в соответствии с основ 

ным содержанием обучения по предметам 

Базисного учебного плана; 
детская справочная литература (справоч 

ники, атласыопределители, энциклопедии 

и т.п.) об окружающем природном и соци 
альном  мире, детская художественная ли 

тература; 
методические   журналы по предметам БУПа; 
предметные журналы 

+ 20192023 

VI 
 
 
 

Компоненты на CD и DVD: 
электронные приложения к учебникам; 
электронные наглядные пособия; электрон 
ные тренажёры; электронные практикумы. 

+ 20192023 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 
деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 
программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 
условиями его осуществления. 

Требования к учебнометодическому обеспечению образовательной деятельности 
включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 
целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 
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МОАУ «СОШ № 12» обеспечена учебниками, учебнометодической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 
общего образования на определенных учредителем образовательной организации языках 
обучения и воспитания. 

МОАУ «СОШ № 12» имеет доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека МОАУ «СОШ № 12» 
укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным 
предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и научно
популярной литературы, справочнобиблиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования 

 
3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий ООП 
НОО МОАУ «СОШ № 12» 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы МОАУ города Бузулука «СОШ № 12»  является создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МОАУ города Бузулука «СОШ № 12», реализующем основную 
образовательную программу начального общего образования, условия: 

 в большей части соответствовуют требованиям ФГОС; 
 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  
 обеспечивают реализацию основной образовательной программы МОАУ города 

Бузулука «СОШ № 12»  и достижение планируемых результатов ее освоения; 
 учитывают особенности МОАУ города Бузулука «СОШ № 12», его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
Система условий реализации основной образовательной программы МОАУ города 

Бузулука «СОШ № 12»  базируется на результатах проведенной в ходе разработки 
программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы МОАУ города Бузулука «СОШ № 12», 
сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 
деятельности; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

 разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы в МОАУ города Бузулука 

«СОШ № 12» 
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Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

 
1. Корректировка  основной образовательной 
программы начального общего образования   

  
На протяжении всех 
лет реализации 
программы идет ее 
корректировка 

  
2. Обеспечение соответствия нормативной базы 
школы требованиям ФГОС НОО 

  
На протяжении всех 
лет реализации 
программы идет ее 
корректировка 

3. Приведение должностных инструкций 
работников образовательной организации в 
соответствие с требованиями ФГОС НОО и 
тарифноквалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом 

На протяжении всех 
лет реализации 
программы идет 
корректировка 

4. Определение списка учебников и учеб 
ных пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

На протяжении всех 
лет реализации 
программы идет 
корректировка 

5. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры  
образовательной организации с учётом требований 
к минимальной оснащённости учебной 
деятельности 

На протяжении всех 
лет реализации 
программы идет 
корректировка 

6. Разработка: 
образовательных программ (индивидуальных и 
др.); 
учебного плана; 
рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин, модулей; 
годового календарного учебного графика; 
положений о внеурочной деятельности 
обучающихся; 
положения об организации текущей и итоговой 
оценки достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной 
программы; 
положения об организации домашней работы 
обучающихся; 
положения о формах получения образования; 

  На протяжении 
всех лет реализации 
программы идет 
корректировка 

II. Финансовое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планируемых 
результатов 

  На протяжении 
всех лет реализации 
программы идет 
корректировка  
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2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 
установление заработной платы работников 
образовательной организациив том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 
размеров премирования 

На протяжении всех 
лет реализации 
программы идет 
корректировка 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками 

По мере 
необходимости 

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 
участников образвательных отношений по  
организации введения ФГОС НОО 
 

На протяжении всех 
лет реализации 
программы идет 
корректировка 

2. Разработка и реализация моделей 
взаимодействия общеобразовательных организаций 
и организаций дополнительного образования, 
обеспечивающих организацию внеурочной 
деятельности 

   На протяжении 
всех лет реализации 
программы идет 
корректировка 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 
образовательных потребностей обучающихся и 
родителей по использованию часов вариативной 
части учебного плана и внеурочной деятельности 

На протяжении всех 
лет реализации 
программы идет 
корректировка 

4. Привлечение органов 
государственнообщественного управления 
образовательной организацией к проектированию 
основной образовательной программы начального 
общего образования 

На протяжении всех 
лет реализации 
программы идет 
корректировка 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

На протяжении всех 
лет реализации 
программы идет 
корректировка 

2. Создание (корректировка) плана 
графика повышения квалификации педагогических 
и руководящих работников  
образовательной организации в связи 
с введением ФГОС НОО 

На протяжении всех 
лет реализации 
программы идет 
корректировка 

3. Разработка (корректировка) плана 
научнометодической работы (внутришкольного 
повышения квалификации) с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО 

На протяжении всех 
лет реализации 
программы идет 
корректировка 

V. 
Информационное 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 
организации  информационных материалов о 
реализации ФГОС НОО 

На протяжении всех 
лет реализации 
программы  

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введенияи реализацииФГОС 

На протяжении всех 
лет реализации 
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НОО и порядке перехода на них 

3. Организация изучения общественного мнения 
по вопросам введенияи реализации ФГОС НОО   

На протяжении всех 
лет реализации 

4. Обеспечение публичной отчётности 
образовательной организации о ходе и результатах 
введения и реализации ФГОС НОО 

На протяжении всех 
лет реализации 

VI. 
Материальнотехн
ическое 
обеспечение 
введения ФГОС 
НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 
введения и реализации ФГОС НОО начального 
общего образования 

  На протяжении 
всех лет реализации  

2. Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы образовательной 
организации требованиям ФГОС НОО 

 На протяжении 
всех лет реализации 

 3. Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических условий требованиям 
ФГОС НОО 

На протяжении всех 
лет реализации 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 
ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

На протяжении всех 
лет реализации 

5. Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной среды 
требованиям ФГОС НОО 

На протяжении всех 
лет реализации 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра печатными 
и электронными образовательными ресурсам  

На протяжении всех 
лет реализации 

7. Наличие доступа образовательной организации 
к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных, региональных и 
иных базах данных 

 На протяжении 
всех лет реализации 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 
Интернете 

На протяжении всех 
лет реализации 

 
 
 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по реали-
зации ФГОС: 

 разработана нормативноправовая база ОУ в соответствии с требованиями ФГОС; 
 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 
 определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся; 
 осуществлено повышение квалификации учителей. 

 
Контроль за состоянием системы условий ООП НОО МОАУ «СОШ № 12» 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на 
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основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 
содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 
функционирования школы: контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, 
окончание; учебновоспитательный процесс: образовательные программы, проведение 
занятий, успеваемость, научнометодическая работа, дополнительные образовательные 
услуги; фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, 
дополнительной литературой и пособиями, средствами обучения; состояние персонала 
учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность вспомогательным 
персоналом; инфраструктура учреждения. 

Мониторинг образовательной деятельности в школе включает следующие 
направления: мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 
системы; мониторинг учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития 
и состояния здоровья обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг 
педагогических кадров; мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса; 
мониторинг изменений в образовательном процессе. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 
школы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 
учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 
аттестации; система научнометодической работы; система работы МО; система работы 
школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 
жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 
социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся условиями 
организации образовательного процесса в школе; занятость обучающихся в системе 
дополнительного образования; организация внеурочной деятельности обучающихся; 
количество обращений родителей и обучающихся по вопросам функционирования школы. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся в школе: внутришкольное 
инспектирование (график ВШК); диагностика уровня обученности; результаты 
промежуточной аттестации (по четвертям, по полугодиям, за год); качество знаний по 
предметам (по четвертям, по полугодиям, за год); работа с неуспевающими обучающимися; 
уровень социальнопсихологической адаптации личности; достижения обучающихся в 
различных сферах деятельности (портфель достижений учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся школы: 
распределение учащихся по группам здоровья; количество дней, пропущенных по болезни; 
занятость учащихся в спортивных секциях (по классам, по школе); организация 
мероприятий, направленных на совершенствование физического развития и поддержания 
здоровья обучающихся. 

Мониторинг воспитательной системы в школе: реализация программы духовно
нравственного воспитания; реализация программы экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни; уровень воспитательных систем по классам; занятость в системе 
дополнительного образования; выполнение обучающимися Устава школы; организация и 
участие в работе детских объединений; развитие ученического самоуправления (на уровне 
класса, на уровне школы); работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 
ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 
Мониторинг педагогических кадров в школе: повышение квалификации педагогических 
кадров (по предметам, по учителям);  участие в реализации Программы развития школы (по 
разделам программы, по учителям); работа над индивидуальной методической темой 
(результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 
участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического опыта 
(проведение открытых уроков, мастерклассов, публикации); участие в инновационной 
деятельности школы (тема реализуемого проекта, результативность либо ожидаемые 
результаты); реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного 
изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); аттестация 
педагогических кадров. 
Мониторинг ресурсного обеспечения образовательного процесса в школе:  
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 кадровое обеспечение: потребность в кадрах; текучесть кадров. 
 учебнометодическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки школы; материально
техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью; оснащение 
демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение 
наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; 
комплектование библиотечного фонда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


