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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
(далее - МОУ «СОШ № 7») г. Новодвинска,  разработана в соответствии с Федеральным законом 
РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015)  (далее – ФГОС НОО), 
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодёжи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19), 
утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 
№ 16, Санитарно-эпидемилогическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28.09.2020 г. № 28.    

Программа МОУ «СОШ № 7» определяет содержание и организацию образовательного 
процесса на уровне начального общего образования. 

1.1.1. Цели реализации ООП НОО 
-  достижение планируемых результатов освоения  ООП НОО всеми обучающимися МОУ 

«СОШ № 7», в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья через создание комфортной образовательной среды; 

- выявление и развитие интеллектуальных, творческих, физических способностей 
обучающихся на основе индивидуальных достижений в течение всего периода обучения на 
уровне начального общего образования; 

- обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной и 
воспитательной работой между дошкольным, начальным и основным общим образованием; 

- формирование здоровьесберегающего поведения, экологической и правовой культуры, 
нравственных качеств личности, патриотизма к своей Родине и малой родины через эффективное 
сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса; 

- создание условий для приобретения обучающимися позитивного социального опыта, 
формирование гражданской позиции, ответственного отношения  к общественно-полезной 
деятельности; 
       -  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО, состав участников 
образовательных отношений 

ООП НОО МОУ «СОШ № 7»  строится на системе принципов, которая подчинена 
принципу единства образовательной, развивающей и воспитательной функций образовательного 
процесса. 
- Принцип гуманизации  предполагает, что в основе образовательной деятельности личность 
ребёнка. 
- Принцип добровольности  обусловлен выбором образовательного маршрута ребёнка. 
- Принцип природосообразности акцентирует внимание на особенностях и индивидуальных 
качествах личности ребёнка. 
- Принцип креативности  обращает внимание на развитие творческих способностей личности 
ребёнка. 
- Принцип преемственности  предполагает непрерывный характер образования. 
- Принцип целостности предусматривает целостность ООП НОО. 
- Принцип управляемости предполагает оценку качества реализации ООП НОО. 
- Принцип вариативности позволяет отвечать запросам участников образовательных отношений. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный 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; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательных  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. 

Состав участников образовательных отношений  в ходе реализации ООП НОО МОУ 
«СОШ № 7»: 

- педагогические работники – уровень квалификации педагогических работников МОУ 
«СОШ № 7» отвечает квалификационным требованиям. Педагогические работники 
систематически повышают уровень своей квалификации по дополнительным профессиональным 
программам по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 
- обучающиеся – в первый класс принимаются дети, достигшие к 1 сентября учебного года 
возраста не менее 6 лет 6 месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, 
проживающих на территориях, закреплённых за МОУ «СОШ № 7» или других территориях, при 
наличии свободных мест. Нормативный срок продолжительности обучения на уровне начального 
общего образования составляет 4 года. С 1 по 4 классы осуществляется ранняя профилизация 
(реализация программ «Я кадет», «Строевая подготовка», «Медицина», «Эколята»), 
направленная на выбор дальнейшего образовательного маршрута в основной школе. С 2020/2021 
учебного года в МОУ «СОШ № 7» открыт Мариинский класс, целью которого является  
формирование общей культуры личности воспитанниц на основе  достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного 
выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ.  

- родители (законные представители) – права и обязанности родителей (законных 
представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 
освоения детьми ООП НОО, закрепляются в заключённом между ними и МОУ «СОШ № 7» 
договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
ООП НОО. 

1.1.3 Общая характеристика ООП НОО 
 ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть ООП НОО составляет -  80%, а часть 
формируемая участниками образовательных отношений – 20 % от общего объёма ООП НОО. 

 ООП НОО в МОУ «СОШ № 7» реализуется через чередование учебной и внеурочной 
деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами к условиям 
и организации обучения в общеобразовательном учреждении.  

 Обеспечение реализации требований к освоению ООП НОО предметных областей 
осуществляется за счёт организации учебной деятельности обучающихся на основе целостной 
информационно-образовательной среды, методологической основой которой являются УМК 
«Начальная школа ХХI века», «Перспективная начальная школа», «Школа России», 
«Перспектива». Система учебников, которых включены в федеральный перечень учебников 



Министерства образования и науки, рекомендованных к использованию при реализации 
программ общего образования. 

Преимущества данных систем обусловлено  тем, что они обеспечивают: 
- индивидуальный подход к каждому ребенку - такой подход поощряет и мотивирует ребенка, 
обеспечивая ребенку гармоничное развитие и самореализацию; 
- комфортную адаптацию к учебному процессу - помогает ребенку «привыкнуть» к обучению. 
Постепенное погружение в образовательный процесс позволяет избежать стресса, как детям, так 
и родителям; 
- поощрение детского любопытства и тяги к знаниям - ребенок учится думать, а не заучивать, 
развивать свой кругозор, эрудицию. Процесс обучения приносит ребенку удовольствие, 
ежедневное открытие чего-то нового и ощущение успеха. 

 В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 272-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» реализация ООП НОО осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации – русском. 

Достижение планируемых результатов освоения ООП НОО может осуществляться в очной, 
очно-заочной или заочной форме, а так же в форме семейного образования.  
 Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения,  в том 
числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Содержание ООП НОО  МОУ «СОШ № 7» отражает требования 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, конкретизированные в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

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

программы; 
– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  
– программы отдельных учебных предметов, курсов; 
– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 
– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 
– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 
– учебный план начального общего образования; 
– календарный учебный график 
– план внеурочной деятельности 
– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 

1.   Внеурочная деятельность реализуется МОУ «СОШ № 7» посредством оптимизационной 
модели с учётом  плана внеурочной деятельности  с преобладанием учебно-познавательной 
деятельности. 

2. Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 
на следующие принципы: 

- Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 
запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-
техническим ресурсом МОУ «СОШ № 7», особенностями ООП НОО. 
- Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 
максимальной степени учитываются интересы и потребности обучающихся, создаются условия 
для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 
самореализации, самоутверждения. 
- Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 
максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 
для обучающихся реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 
способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 
потребностей, желаний, интересов. 
- Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 
организации внеурочной деятельности.  
- Принцип успешности и социальной значимости формирование у обучающихся потребности в 
достижении успеха. 
3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
- спортивно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное; 
- социальное; 
- общеинтеллектуальное; 
- общекультурное 
4. В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по следующим 
направлениям: 

     - Спортивнооздоровительное направление создает условия для полноценного  
физического и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую 
культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 
физической культуре;  
- Духовнонравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 
мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного 
образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к 
самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  
- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы  деятельности: 
трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить 
стремление к самостоятельности и творчеству.  
- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные 
доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 
любознательность;      
 - Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, 
заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских 
качеств, организаторских умений и навыков.  

5. Формы внеурочной деятельности определяются участниками образовательных отношений на 
добровольной основе. 
6. Внеурочная деятельность может быть реализована в сетевой форме. 
7. 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. 
8. Сетевая форма реализации образовательных программ осуществляется на основе договора 
между МОУ «СОШ № 7» и организациями, участвующими в сетевой форме реализации 
образовательных программ. 
9. Объём внеурочной деятельности на уровне начального общего образования составляет до 1350 
часов за четыре года обучения. 
10. Внеурочная деятельность осуществляется посредством реализации рабочих программ 
внеурочной деятельности. 
11. Рабочие программы внеурочной деятельности для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) разрабатываются и реализуются в соответствии с 
требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 
12. Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются МОУ «СОШ № 7» 
самостоятельно на основе требований ФГОС НОО. 
13. Рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательным элементом ООП НОО, 
наравне с иными программами, входящими в содержательный раздел ООП НОО. 
14. Текущий контроль обучающихся в рамках внеурочной деятельности определяется формой 
организации занятий и особенностями выбранного направления. 
15. Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности обязательна для всех обучающихся с 
1- 4 класс. 

2. Кадровое обеспечение внеурочной деятельности 
1.  Внеурочную деятельность осуществляют педагогические работники МОУ «СОШ № 7», 

соответствующие общим требованиям, предъявляемым к данной категории работников. 
2.  Объём (часы) реализуемой рабочей программы внеурочной деятельности входит в учебную 

(аудиторную) нагрузку педагогического работника. 
3. Финансовое обеспечение внеурочной деятельности 

1.  Финансовое обеспечение реализации рабочих программ внеурочной деятельности 
осуществляется в рамках финансирования ООП НОО за счёт средств на финансовое 
обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в рамках нормативов расходов 
на реализацию ООП, определяемых субъектом РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  
основной образовательной   программы начального общего образования 

 
  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования: 
1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения ООП НОО МОУ «СОШ № 7»; 
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, курсов (модулей), а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО к числу планируемых результатов относятся: 
1) личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 
2) метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
3) предметные результаты — освоенные 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.  

Планируемы результаты приводятся в двух блоках. Они ориентируют, какой уровень 
освоения опорного материала ожидается от выпускника: 

- первый блок «Выпускник научится». Данная группа результатов необходима для решения 
основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а 
также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. Достижение 
планируемых результатов этой группы выноситься на итоговую оценку. 
- второй блок «Выпускник получит возможность научиться». Целью этой группы результатов, 
является предоставление обучающимся продемонстрировать овладение более высокими  (по 
сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить группу наиболее подготовленных 
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 ИКТ-компетентности обучающихся; 
- программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Родной язык (русский)», 
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке (русском)», «Иностранный 
язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 
 В результате изучения всех без исключения учебных предметов, курсов (модулей) 
при получении начального общего образования у выпускников будут сформированы 
личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 
действия как основа умения учиться. 

 
1.2.1. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

 «Формирование универсальных учебных действий» 
(личностные и метапредметные) 

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, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 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 учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 
на основе учета позиций партнеров в общении,ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 ее 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 
учета 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 знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 
схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
основам смыслового восприятия художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 
первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приемами 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 
нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– 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 ее с позициями партнеров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 
всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

1.2.2. Планируемые результаты освоения подпрограммы 
«Чтение. Работа с текстом» 

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении 
начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 
содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 
литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 



Работа с текстом: поиск и понимание прочитанной информации  
Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 
упорядочивать информацию по заданному основанию; 
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем 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. 
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 учетом цели их дальнейшего использования 
- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Оценка информации 
-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 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 информацию. 
 

1.2.3. Планируемые результаты освоения подпрограммы 
«Формирование ИКТкомпетентности 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. 

 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится 
опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных 
Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 
тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов; 
– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 
фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 
видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 
полуавтоматический орфографический контроль; 
использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  
- следовать основным правилам оформления текста; 
– 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 
- научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных,  
- оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться 
к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 
создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 
для презентации; 
– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 
составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 



– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 
результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 
простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
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. 
 

1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных программ 
 по отдельным учебным предметам, курсам, курсам внеурочной деятельности 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

Обучающийся научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать 
-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 
-слово, словосочетание и предложение; 
выделять, находить 
-начальную форму глагола; 
-глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 
-глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 
решать учебные и практические задачи 
-определять спряжение глагола; 
-устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 
-разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
-использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 
орфограммы в слове; 
-подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
-безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 80–100 слов; 
-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки; 
применять правила правописания 
-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 
программой); 
-не с глаголами; 
-мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 
-мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 
-безударные личные окончания глаголов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени 
существительного, имени прилагательного, глагола и наречия; 



-проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого 
двусоставного предложения; 
-определять вид глагола; 
-находить наречие и имя числительное в тексте; 
-применять правило правописания суффиксов глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 
-применять правило правописания гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 
-применять правило правописания букв а, о на конце наречий; 
-применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 
-применять правило правописания слитного и раздельного написание числительных; 
-применять правило правописания мягкого знака в именах числительных; 
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 
-применять правило постановки запятой между частями сложного предложения (простейшие 
случаи); 
-письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, выборочно, от другого лица; 
-соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Раздел "Виды речевой и читательской деятельности" 
Обучающийся научится: 
-пользоваться чтением для решения учебных задач и удовлетворения читательского интереса, 
поиска нужной информации на межпредметном уровне; 
-пользоваться умением читать вслух и молча в темпе, позволяющем понимать и осознавать 
прочитанное (читать вслух не менее 80 слов в минуту, а молча - не менее 100 слов в соответствии 
с индивидуальными возможностями); 
-читать выразительно подготовленные или изученные произведения из круга чтения, определяя 
задачу чтения и алгоритм действий; 
-пользоваться разными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, 
просмотровым (выборочным), осознавать и объяснять выбор вида и формы чтения для той или 
иной работы; 
-различать тексты художественной, научно-популярной, учебной и справочной литературы; 
-ориентироваться в содержании художественного произведения, прослушанного или 
прочитанного самостоятельно: определять тему, жанр, авторскую принадлежность и главную 
мысль; устанавливать причинно-следственную связь в развитии событий и их 
последовательность, отвечать на вопросы по содержанию произведения; задавать вопросы и 
дополнять ответы одноклассников по сюжету произведения; 
-работать с учебным, научно-популярным и справочным текстами: понимать смысл, определять 
тему и выделять микро-темы (подтемы), отвечать на вопросы и задавать вопросы по тексту, 
дополнять ответы и подтверждать их конкретными сведениями, заданными в явном виде; 
-понимать и объяснять поступки героев, высказывать свое мнение них соотносить поступки с 
нравственными нормами; 
-передавать содержание произведения подробно, кратко или выборочно, рассказывать отдельные 
эпизоды или о героях произведения; 
-различать тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научнопопулярные 
произведения по теме, жанру и авторской принадлежности; 
-составлять по образцу краткую аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 
-пользоваться разными источниками информации, печатными и электронными справочниками 
(словари, энциклопедии), соответствующими возрасту; 
-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно находить нужную книгу в библиотеке. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
-определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к произведениям, героям и их 
поступкам; 
-сравнивать художественные и научно-популярные произведения, выделять две-три 
отличительные особенности; 



-работать с детскими периодическими изданиями (журналы и газеты): находить нужную 
информацию, знакомиться с современной детской литературой. 
Раздел "Литературоведческая пропедевтика" 
 Обучающийся научится: 
-различать тексты произведений: стихотворный и прозаический, художественный и научно-
популярный; 
-сопоставлять структуры произведений фольклора (сказка, былина, песня, пословица, загадка); 
-использовать в речи литературоведческие понятия: произведение, тема и главная мысль 
произведения, диалог, монолог, герой произведения, автор произведения, жанр произведения, 
автор - герой произведения, автор - рассказчик, главный герой, положительные и отрицательные 
герои произведения; 
-практически находить в тексте произведения эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и 
объяснять их роль; 
-подбирать к словам из произведений синонимы и антонимы. 
 Обучающийся получит возможность научиться: 
-сравнивать и характеризовать тексты, используя литературоведческие понятия(прозаическая 
и стихотворная форма, фольклорное и авторское произведение); 
-находить и читать диалоги и монологи героев произведений, описания пейзажей и портретов 
героев, повествования и рассуждения; 
-различать понятия: произведение, книга, периодические издания (газеты, журналы), 
использовать их в речи и для решения учебных задач. 
Раздел "Творческая деятельность" 
Обучающийся научится: 
-читать по ролям литературное произведение, инсценировать произведение, моделировать живые 
картинки к эпизодам произведения или этапам сюжета (вступление, кульминация, заключение); 
-создавать по аналогии произведения разных жанров (загадки, сказки, рассказы, былины), 
сочинять стихотворные тексты по заданным строфам и рифмам; 
-выполнять индивидуально, в парах или группах тематические проекты, собирать информацию; 
оформлять материал по проекту в виде рукописных книг, книг-самоделок; представлять 
результаты работы на конкурсах, предметных неделях, библиотечных уроках, школьных 
праздниках; 
-писать небольшие сочинения о произведениях; о героях произведений, по иллюстрациям к 
произведению или репродукциям картин, соответствующих теме изучаемых литературных 
произведений. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-пересказывать текст произведения от имени героя, от лица автора, от своего имени; 
-пересказывать текст с зачитыванием отдельных эпизодов, читать произведение с 
рассказыванием и чтением наизусть отдельных эпизодов; 
-писать небольшие сочинения о произведениях, о героях, о своих впечатлениях о книге. 
Раздел "Чтение: работа с информацией" 
Обучающийся научится: 
-находить информацию в тексте произведения; 
-прогнозировать содержание книги, исходя из анализа ее структуры (фамилия автора, заглавие, 
оглавление (содержание), аннотация, титульный лист); 
-работать с моделями, таблицами, схемами: сравнивать, дополнять, составлять; использовать 
моделирование для решения учебных задач; 
-использовать информацию из текстов произведений для описания пейзажей, портретов героев. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
-находить явную и скрытую (контекстуальную) информацию в тексте произведения; 
-находить необходимую информацию о книгах, авторах книг и произведений в справочниках и 
энциклопедиях; 
-собирать информацию для выполнения проектов по темам и разделам, обобщать, развивая 
эрудицию и читательский кругозор. 
 

МАТЕМАТИКА 



Обучающийся научится: 
называть: 
— любое следующее (предыдущее) при счете многозначное число, любой отрезок 

натурального ряда чисел в прямом и в обратном порядке; 
— классы и разряды многозначного числа; 
— единицы величин: длины, массы, скорости, времени; 
— пространственную фигуру, изображенную на чертеже или представленную в виде 

модели (многогранник, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, конус, цилиндр); 
сравнивать: 
— многозначные числа; 
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах;  
различать: 
— цилиндр и конус, прямоугольный параллелепипед и пирамиду;  
читать: 
— любое многозначное число; 
— значения величин; 
— информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 
воспроизводить: 
— устные приемы сложения, вычитания, умножения, деления в случаях, сводимых к 

действиям в пределах сотни; 
— письменные алгоритмы выполнения арифметических действий с многозначными 

числами; 
— способы вычисления неизвестных компонентов арифметических действий (слагаемого, 

множителя, уменьшаемого, вычитаемого, делимого, делителя); 
— способы построения отрезка, прямоугольника, равных данным, с помощью циркуля и 

линейки; 
моделировать: 
— разные виды совместного движения двух тел при решении задач на движение в одном 

направлении, в противоположных направлениях; 
упорядочивать: 
— многозначные числа, располагая их в порядке увеличения (уменьшения); 
— значения величин, выраженных в одинаковых единицах; 
анализировать: 
— структуру составного числового выражения; 
— характер движения, представленного в тексте арифметической задачи;  
конструировать: 
— алгоритм решения составной арифметической задачи; 
— составные высказывания с помощью логических слов-связок «и», «или», «если, то», 

«неверно, что»; 
контролировать: 
— свою деятельность: проверять правильность вычислений с многозначными числами, 

используя изученные приемы; 
решать учебные и практические задачи: 
— записывать цифрами любое многозначное число в пределах класса миллионов; 
— вычислять значения числовых выражений, содержащих не более шести арифметических 

действий; 
— решать арифметические задачи, связанные с движением (в том числе задачи на 

совместное движение двух тел); 
— формулировать свойства арифметических действий и применять их при вычислениях; 
— вычислять неизвестные компоненты арифметических действий. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
называть: 
— координаты точек, отмеченных в координатном углу; 
сравнивать: 
— величины, выраженные в разных единицах; 



различать: 
— числовое и буквенное равенства; 
— виды углов и виды треугольников; 
— понятия «несколько решений» и «несколько способов решения» (задачи); 
воспроизводить: 
— способы деления отрезка на равные части с помощью циркуля и линейки; 
приводить примеры: 
— истинных и ложных высказываний; 
оценивать: 
— точность измерений; 
исследовать: 
— задачу (наличие или отсутствие решения, наличие нескольких решений); 
читать: 
— информацию, представленную на графике; 
решать учебные и практические задачи: 
— вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры; 
— исследовать предметы окружающего мира, сопоставлять их с моделями 

пространственных геометрических фигур; 
— прогнозировать результаты вычислений; 
— читать и записывать любое многозначное число в пределах класса миллиардов; 
— измерять длину, массу, площадь с указанной точностью, 

  — сравнивать углы способом наложения, используя модели. 
  

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

обучающиеся научатся: 
-характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 
-моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 
-устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; характеризовать 
условия роста и развития ребенка; 
-оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жизненные 
и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.;) 
-анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с учебной 
задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать масштаб, 
условные обозначения на карте, плане; 
-описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей местности; 
-составлять рас сказ-описание о странах-соседях России; 
-различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое время», 
«эпоха», «столетие»; 
-соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 
-называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 
изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 
-различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя 
Президента современной России; 
-описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 
называть их даты (в рамках изученного); 
-называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

К концу обучения в 4 классе обучающиеся могут научиться: 
-применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 
гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 
-различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 
общение; 
-раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного 
устройства, события в культурной жизни) (в рамках изученного). 



 
ТЕХНОЛОГИЯ 

турные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
Знать на уровне представлений 

 о творчестве и творческих профессиях, мировых достижениях в области техники и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых производствах; 

 об основных правилах дизайна и их учете при конструировании изделий (единство формы, 
функции и декора; стилевая гармония); 

 о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 
Уметь: 

 организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 
соответствии с собственным замыслом; 

 использовать знания и умения, приобретенные в ходе изучения технологии, 
изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной творческой 
деятельности; 

 бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 
 безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 
 выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 
Знать 

 названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических 
материалов (бумаги, металлов, тканей); 

 последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-
измерительных инструментов; 

 основные линии чертежа (осевая и центровая); 
 правила безопасной работы канцелярским ножом; 
 петельную строчку, ее варианты, их назначение; 
 названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов 

передачи информации (из реального окружения учащихся). 
Иметь представление 

 о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 
 об основных условиях дизайна –единстве пользы, удобства и красоты; 
 о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме; 
 традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 
 стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 
 художественных техниках (в рамках изученного). 

Уметь самостоятельно: 
 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 
 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 
 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 
 выполнять рицовку; 
 оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и ее вариантами; 
 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том 

числе из сети Интернет). 
3. Конструирование и моделирование 
Знать простейшие способы достижения прочности конструкций. 
Уметь 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным декоративно-
художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 
 выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от требований 

конструкции. 
4. Использование компьютерных технологий (практика работы на компьютере) 



Иметь представление 
 об использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности человека. 

Знать названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на уроках). 
Уметь с помощью учителя 

 создавать небольшие текс ты и печатные публикации с использованием изображений на 
экране компьютера; 

 оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 
 работать с доступной информацией; 
 работать в программах Word, PowerPoint. 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

  
Обучающийся научится: 

говорение: 
- участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, поэдравление, 
благодарность, прощание); диалоге-расспросе (задавать простые вопросы: кто?, что?, где?, когда? 
и отвечать на них); 
- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 
- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 
аудирование: 
- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально / 
невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание сообщений, рассказов, сказок, 
построенных на знакомом языковом материале, с опорой на зрительную наглядность. 
чтение: 
- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 
- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 
языковом материале. 
письмо: 
- списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
- восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем Рождения (с опорой на 
образец). 
Графика, каллиграфия, орфография 
- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
- применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова 
английского языка; 
- отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 
Фонетическая сторона речи: 
- 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: повествовательные 
(утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные; 
- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 
Лексическая сторона речи: 
- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей. 



Грамматическая сторона речи: 
- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
- распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные с 
определенным / неопределенным / нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи 
употребления); глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 
притяжательные и указательные местоимения; изученные прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени, образованные по правилу и некоторым исключениям; 
количественные (до 100) и порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 
Социокультурная осведомленность. 
-у учащихся формируется в процессе чтения и прослушивания текстов ( в том числе сказок и 
других произведений детского фольклора на английском языке), проигрывания ситуаций, 
типичных для англоговорящих стран; ознакомления с изображениями (иллюстрации, фото, 
коллажи), отражающими явления культуры страны изучаемого языка. 
 

РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
Обучающийся научится: 
- овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать знания для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач;  
- овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, формирования базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 
решения коммуникативных задач;  
 обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения родным языком в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения родным 
языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
- ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в культурно-
языковое поле своего народа,  
- умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формированию базовых 
навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  
- позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека;  
- формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания.  
 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 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 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 
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 
Обучающийся научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной традиции 
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории её 
формирования в России; 
– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан; 



– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
Основы иудейской культуры 

Обучающийся научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 
(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 
религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное 
искусство, отношение к труду и др.); 
– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории её 
формирования в России; 
– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 
религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 
– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 
диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным 
темам. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 



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

Основы мировых религиозных культур 
Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 
общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением людей, 
общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человеческого 
поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
Основы светской этики 

Обучающийся 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. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 
самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 



– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 
людей, общественными явлениями; 
– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 
на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Знания о физической культуре 
Обучающийся научится: 
 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

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

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 
положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 
развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их 
между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 
травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

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

Способы физкультурной деятельности 
Обучающийся научится: 
 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 
(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой. 

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

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



 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 
основных физических качеств; 

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

брусья, напольное гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

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

направленности. 
 демонстрировать уровень физической подготовленности: 

Контрольные упражнения  

Уровень физической подготовленности 

        

высокий 
средний низкий высокий средний низкий 

        

Мальчики 
Девочки 

Подтягивание в висе, кол-во 
раз 

6 4 3       

Подтягивание в висе лежа 
согнувшись, кол-во раз 

      
18 15 10 

Бег 60 м 10,0 10,8 11,0 10,3 11,0 11,5 

Бег 1000 м, мин. с 4.30 5.00 5.30 5.00 5.40 6.30 

Ходьба на лыжах 1 км, мин. с 7.00 7.30 8.00 7.30 8.00 8.30 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и перестрелку по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 выполнять,  передвижения на лыжах  
  

МУЗЫКА 
Обучающийся научится:  
- слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные части, 
выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения;  
- различать темпы, ритмы марша, танца и песни;  
- находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей;  
- определять куплетную форму в тексте песен;  
- различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения (фортепиано и др.);  
- исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку;  
- чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре;  
- воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, тихо) 
особенности музыки;  
- различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных инструментов. 
Обучающийся получит возможность научиться:  
- выражать свои эмоции в исполнении песен, в придумывании подходящих музыке движений;  



- понимать элементарную запись ритма и простой интонации;  
- различать звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипки, балалайки, трубы, 
флейты), пение солисты и хора (мужского, женского или детского);  
- исполнять попевки, ориентируясь на запись ручными знаками; участвовать в коллективной 
исполнительской деятельности.  
- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера;  
- узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов;  
- различать звучание музыкальных инструментов, голосов;  
- узнавать произведения русского музыкально-поэтического творчества.  
Обучающийся получит возможность овладеть:  
- первоначальными представлениями о музыкальном искусстве и его видах; о творчестве русских 
композиторов, о песенном творчестве для детей, об авторской и народной музыке;  
 
 

Курс  
внеурочной деятельности 

«Арктиковедение» 
 (направление: духовнонравственное) 

Обучающийся научится: 
- в соответствии с учебной задачей находить на географической карте объекты; 
- описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы Арктики, выделять их 
существенные признаки; 
- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, использовать их для 
объяснения необходимости  бережного отношения к природе; 
- приводить примеры растений и животных Арктики, занесённые в красную книгу; 
- называть города, расположенные в Арктической зоне; 
- рассказывать об образе жизни, обычаях и традициях народов Крайнего Севера; 
- называть имена живописцев Арктики и воспринимать их произведения; 
- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания. 
Обучающийся получить возможность научиться: 
- осознавать ценность природы Арктики и необходимость нести ответственность за её 
сохранение; 
- проявлять уважение к народам, населяющим Арктику, к их истории, обычаям, культуре, языку; 
- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его созидательной 
деятельности в Арктике. 
 

Результаты реализации курса внеурочной деятельности «Арктиковедение» 
распределяются по трём уровням: 

 Результаты первого уровня (приобретение социально значимых знаний): получение 
обучающимися знаний об Арктике – её природе, культуре коренных народов, истории 
исследования и освоения, её современном значении. 
 Результаты второго уровня (развитие  социально значимых отношений): получение 
обучающимися опыта переживания и формирование позитивных отношений к базовым 
ценностям общества. 
 Результаты третьего уровня (приобретение опыта самостоятельного значимого действия): 
создание условий для получения обучающимися опыта самостоятельного участия в 
общественной жизни. 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия: школьник разрабатывает социальные проекты и защищает их, получает опыт 
самостоятельного социального действия.  

Курс  
внеурочной деятельности 

«Подвижные игры» 
 (направление:  спортивнооздоровительное) 

Обучающийся научится: 



- умение работать в коллективе; 
- выполнять задания, выбирать способы их исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи; 
- управлять эмоциями при проведении игр со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 
- правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать их в 

игровой и соревновательной деятельности. 
Обучающийся получить возможность научиться: 

- о способах сохранения и укрепление  здоровья; 
- об основных правил ЗОЖ (Здоровый образ жизни); 
- о подвижных и народных играх; 
- о техники безопасности при самостоятельных занятиях подвижными играми; 
- об правилах использования физических упражнений для укрепления здоровья; 

 
Результаты реализации программы курса «Подвижные игры»»  

внеурочной деятельности распределяются по трём уровням: 
Результаты первого уровня (приобретение социально значимых знаний): приобретение 

обучающимися знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об основных нормах гигиены 
тела и психогигиены, о технике безопасности на занятиях и правилах бесконфликтного 
поведения; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к окружающим людям; об 
ответственности за поступки, слова и мысли, за своё физическое и душевное здоровье; о 
неразрывной связи внутреннего мира человека и его внешнего окружения. 
 Результаты второго уровня (развитие  социально значимых отношений): развитие 
ценностных отношений обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих его людей, к 
спорту и физической культуре, к природе и различным её проявлениям. 

Результаты третьего уровня (приобретение опыта самостоятельного значимого действия): 
приобретение обучающимися опыта актуализации спортивно-оздоровительной деятельности в 
социальном пространстве; опыта заботы о младших, опыта самообслуживания, 
самооозодоровления и самосовершенствования, опыта самоорганизации и совместно 
деятельности с другими обучающимися, опыта управления другими людьми и принятия на себя 
ответственности за здоровье и благополучие других и отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях. 

 
Курс  

внеурочной деятельности 
«Чистописание» 

 (направление: общеинтеллектуальное ) 
                  Обучающийся научатся: 
           правильно держать ручку при письме 
            ориентироваться в тетради: разграничивать широкую и узкую (рабочую) строки 
           фиксировать границу и величину элементов 
           запоминать конфигурацию букв 
            знать и уметь выполнять разные виды штриховки 
           при раскрашивании уметь фиксировать границы рисунков 
           уметь по фрагментам продолжить орнамент. 
                 Обучающийся  получит возможность научиться: 
           красиво писать, развить художественно-эстетический вкус, 
            писать пером 
 

                       Результаты реализации курса внеурочной деятельности «Чистописание» 
распределяются по трём уровням: 

 Результаты первого уровня (приобретение социально значимых знаний): получение 
обучающимися знаний о чистописании – красиво писать, грамотно, развивать художественно-
эстетический вкус. Результаты второго уровня (развитие  социально значимых отношений): 



получение обучающимися опыта переживания и формирование позитивных отношений к 
базовым ценностям общества.   

Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
- воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной 

просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение 
приобретенных знаний и начинает их ценить; 

- обучающиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 
 Результаты третьего уровня (приобретение опыта самостоятельного значимого действия): 
создание условий развития  индивидуальных творческих способностей использование 
приобретенных знаний, умений и навыков по письму в различных жизненных ситуациях. 

 
 
 
 

Курс  
внеурочной деятельности 

«Этикет: азбука добра» 
 (направление:  духовнонравственное) 

                     Обучающийся научатся: 
            - воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 
            - использовать в речи слова вежливости; 
            - участвовать в диалоге: высказывать свои суждения по теме, анализировать высказывания; 
            - участвовать в диалоге: высказывать предположения о последствиях недобрых поступков (как в                
            реальной жизни, так и в художественных произведениях); 
            - создавать по иллюстрации словесный портрет героя (положительный, отрицательный); 
            - описывать сюжетную картину (серию); 
            - оценивать внешний вид человека; 
            - использовать в общении доброжелательный тон; 
            - оценивать характер общения (тон, интонацию, лексику), поведения в общественных местах; 
                       Обучающийся  получит возможность научиться: 
             воспроизводить правила поведения в конкретной жизненной ситуации; 
            - оценивать своё поведение и поведение окружающих (на уроке, на перемене); 
            - использовать доброжелательный тон в общении 

Результаты реализации программы курса «Этикет: азбука добра»»  
внеурочной деятельности распределяются по трём уровням: 

Первый уровень результатов – учащиеся должны знать о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп.  

Для достижения данного уровня результатов необходимо:  
 сформировать позитивное отношение учащихся к занятиям этической грамматикой и к 

этическим нормам взаимоотношения с окружающими.  
Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. 
Для достижения данного уровня результатов необходимо: 
- воспитать взаимоотношения обучающихся на уровне класса, то есть дружественной 

просоциальной среды, в которой каждый ребенок получает практическое подтверждение 
приобретенных знаний и начинает их ценить; 

- обучающиеся должны получить опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта самостоятельной 
общественной деятельности, ощущение себя гражданином, социальным деятелем, свободным 
человеком.  

 
Курс  



внеурочной деятельности 
«Азбука природолюбия» 

 (направление:  духовнонравственное) 
 

Обучающийся научится: 
различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 
называть характерные признаки времен года; 
различать, называть и приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и 
домашних животных; 
называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 
ухаживать и размножать комнатные растения; 
интерес к познанию мира природы; 
 потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 
осознание места и роли человека в биосфере; 
преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 
экологической допустимости. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
осознавать ценность природы  и необходимость нести ответственность за её сохранение; 
сформировать  представление об экологии, как одном из важнейших направлений изучения 
взаимосвязей и взаимодействий между природой и человеком 
углублубить  представление о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми 
организмами;  
сформировать  элементарные  исследовательские  умения;  
применять  полученные знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни, 
для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и 
социоприродной среде;  

 
Результаты реализации программы курса «Азбука природолюбия»  

внеурочной деятельности распределяются по трём уровням: 
 

Результаты первого уровня (приобретение социально значимых знаний): получение 
школьниками знаний об экологии – будет ценностное отношение к природе, первоначальный 
опыт эстетического, эмоционально – нравственного отношения к природе, элементарные знания 
о традициях нравственно –этического отношения к природе в культуре народов России, нормах 
экологической этики;  
 
Результаты второго уровня (развитие социально значимых отношений): получение 
обучающимися опыта переживания и формирование позитивных отношений к базовым 
ценностям общества. первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 
по месту жительства 
 
Результаты третьего уровня (приобретение опыта самостоятельного социально значимого 
действия): создание условий для получения обучающимися опыта самостоятельного участия в 
общественной жизни, личный опыт участия в экологических акциях и проектах. 
 
 

Курс  
внеурочной деятельности 

«Маленький патриот» 
 (направление:  духовнонравственное) 

Учащиеся научатся:  



- развить интерес к событиям прошлого,  к прошлому своей страны и ее культуре; 
- знаниям по истории  своего края через изучение достопримечательностей ближайшего 
окружения и школы, в которой они учатся;  
- воспитывать чувство гордости за свой край, своих земляков.            

Учащиеся получат возможность научиться:  

-формировать представление о том, что настоящий мужчина обладает умом, решительностью, 
смелостью, благородством;  
-формировать представление о том, что настоящая женщина отличается добротой, вниманием к 
людям, любовью к детям, умением прощать;  
-формировать представление о том, что настоящий сын и дочь берегут покой членов семьи, 
готовы помочь старшим в работе по дому, не создают конфликтов, умеют держать данное слово, 
заботятся о своей семье; 
- любить  свой народ, свой край, свою Родину. 
 

Результаты реализации программы курса «Маленький патриот»  
внеурочной деятельности распределяются по трём уровням: 

 
 
          Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 
понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 
знаний об истории  своего края через изучение достопримечательностей ближайшего окружения 
и школы, в которой они учатся. 
          Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к 
базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 
ценностных отношений школьника к истории своего края, к прошлому и настоящему своей 
школы, к школьному опыту своих родителей.  
          Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 
социального действия): приобретение школьником опыта взаимодействия с одноклассниками и 
взрослыми, посещения культурно-образовательных учреждений. 
 

Курс  
внеурочной деятельности 

«Мой родной язык» 
 (направление:  общекультурное) 

 
Результаты реализации программы курса «Мой родной язык»  

Учащиеся научатся: 
При реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 
 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 
понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  
использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;  
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
 «Язык в действии» научится: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
осознавать смыслоразличительную роль ударения. 
При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации общения;  

владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа;  



анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 
наиболее существенные факты. 
 

Курс  
внеурочной деятельности 

«Учись писать без ошибок» 
 (направление:  общеинтеллектуальное) 

 
Результаты реализации программы курса «Учись писать без ошибок»  

 
Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами.  
Признаки согласных и гласных звуков. 
Состав слова. Признаки родственных слов. 
Виды пересказа. 
Обучающиеся должны уметь: 
Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 
Разбирать слова по составу. 
Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, непроизносимых 
согласных в корнях слов. 
Писать НЕ с глаголами. 
Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные правила. 
Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 
Составлять рассказы по картинке. 
Пересказать текст. 
 

Курс  
внеурочной деятельности 

«Юный эколог» 
(направление:  социальное) 

 
Результаты реализации программы курса «Юный эколог»  

 
Обучащиеся получат возможность узнать: 
связь между человеком и природой; экологическую ситуацию в своем городе; 
исчезающие растения и животные своей местности; правила поведения в природе. 
Обучащиеся получат возможность научиться: 
работать со справочной литературой; вести наблюдения в природе; выполнять правила поведения   

в природе; изготовлять кормушки для птиц; оформлять результаты своей деятельности. 
Обучающиеся будут воспитывать в себе: любознательность, усидчивость, коммуникабельность, 

организованность, ответственность. 
 
 

Курс  
внеурочной деятельности 

«Информатика и ИКТ» 
(направление:  общеинтеллектуальное) 

 
Результаты реализации программы курса «Информатика и ИКТ»  

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Обучающиеся научатся: 
 осознанно применять правила пользования различными носителями информации 

коллективного пользования. 



 фиксировать собранную информацию в виде списка; 
 упорядочивать короткие списки по алфавиту; 
 фиксировать собранную информацию в виде таблицы, структура которой предложена 

учителем; 
 находить нужную информацию в таблице; 
 находить нужную информацию в источниках, предложенных учителем; 
 находить нужную информацию в коротких гипертекстовых документах; 
 находить среди готовых алгоритмов линейные и условные; 
 составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 
 при помощи учителя ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их 

решения; 
 приводить примеры объектов и их свойств; 
 находить и конструировать объект с заданными свойствами; 
 выделять свойства, общие для различных объектов; 
 определять истинность сложных высказываний; 
 на клетчатом поле находить клетку с заданным адресом; 
 на клетчатом поле определять адрес указанной клетки. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
 составлять и исполнять условные алгоритмы для знакомых формальных исполнителей; 
 ставить учебные задачи и составлять условные алгоритмы их решения; 
 находить и конструировать объект с заданными свойствами; 
 объединять объекты в классы, основываясь на общности их свойств. 

 
Курс  

внеурочной деятельности 
«Учись учиться» 

(направление:  общеинтеллектуальное) 
 

Результаты реализации программы курса «Учись учиться»»  
 

      В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться: 
-логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 
 классификации, систематизации; 
-увеличить скорость и гибкость мышления 
-выделять существенные признаки и закономерности предметов; 
-сравнивать предметы, понятия; 
-обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 
-определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 
-концентрировать, переключать своё внимание; 
-развивать свою память; 
-улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации; 
-уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ; 
-самостоятельно выполнить задания; 
-осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 
-решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать; 
-находить несколько способов решения задач; 
-работать в группе (при групповых формах работы 
 

Курс  
внеурочной деятельности 

«Умники и умницы» 
(направление:  общеинтеллектуальное) 

 



Результаты реализации программы курса «Умники и умницы»  
 

результатами изучения курса являются формирование следующих умений: 
 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
 выделять существенные признаки предметов; 
 сравнивать между собой предметы, явления; 
 обобщать, делать несложные выводы; 
 классифицировать явления, предметы; 
 определять последовательность событий; 
 судить о противоположных явлениях; 
 давать определения тем или иным понятиям; 
 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
 выявлять функциональные отношения между понятиями; 
 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 
Курс  

внеурочной деятельности 
«Развитие познавательных способностей» 

(направление:  общеинтеллектуальное) 
 

Результаты реализации программы курса 
 «Развитие познавательных способностей»  

 
Обучающиеся научатся: 

 целенаправленно сосредотачиваться; 

 применять специальные приемы для лучшего запоминания; 

 строить правильные суждения; 

 сравнивать различные объекты; 

 выполнять простые виды анализа и синтеза; 

 устанавливать связи между понятиями; 

 комбинировать и планировать; 

 самостоятельно действовать; 

 принимать решения; 

 управлять собой в сложных ситуациях; 

 работать в группе. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по родовидовым 

признакам; устанавливать причинно-следственные связи; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 
 учиться аргументировать, доказывать; 
 учиться вести дискуссию; 
 выделять свойства предметов; 
 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 
 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 
 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 
 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 
 проводить аналогию между разными предметами; 
 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 
 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение; 



 выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 
 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях; 

 
Курс  

внеурочной деятельности 
«Калейдоскоп наук» 

(направление:  общеинтеллектуальное) 
 

Результаты реализации программы курса 
«Калейдоскоп наук» 

 
 
Обучающиеся научатся: 
 
правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме 
изученные орфографические и пунктуационные нормы; 
распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно 
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения 
и словоупотребления, составлять план; 
строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной 
форме по содержанию прочитанного текста; 
распознавать значение слова; 
 адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 
предложения и словоупотребления; 
подбирать к слову близкие по значению слова; 
распознавать имена существительные, прилагательные, глаголы в предложении. 
На занятиях по математике включены задания, направленные на отработку следующих умений: 
выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями; 
использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений; 
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 
 работать с таблицами, схемами, графиками, диаграммами. 
Анализировать и интерпретировать данные; 
решать текстовые задачи; 
овладение основами логического и алгоритмического мышления. 
На занятиях по окружающему миру включены задания, направленные на: 
овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); 
использование различных способов анализа, передачи информации в соответствии с 
познавательными задачами; в том числе умение анализировать изображения; 
использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 
информации в соответствии с познавательными задачами;  
освоение доступных способов изучения природы; 
освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 
использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов;  
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 
формирование уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, её 
современной жизни;  
  

Курс  
внеурочной деятельности 
«Азбука кадетской жизни» 



(направление:  духовнонравственное) 
 

Результаты реализации программы курса 
«Азбука кадетской жизни» 

Обучающиеся научатся: 
 

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при 
взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, некоторых 
жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 
– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 
 распознавать и вести этикетный диалог; 
– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения. 

 

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

  
1.3.1. Общие положения 

 
   ФГОС НОО  содержит чёткие требования к системе оценки достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО (далее – система оценки). В соответствии с ними система 
оценки должна: 
1. Фиксировать цели. 
2. Фиксировать объект, содержание, критерии, процедуры, инструментарий оценивания оценки и 
формы представления её результатов. 
3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 
 

Цели системы оценки 
а) ориентировать на достижение результата 

-       духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 
-       формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 
-       освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 
б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 
(предметных, метапредметных и личностных); 
в) возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования 
образовательного процесса. 
 

Особенности системы оценки 
 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 
личностных результатов начального общего образования);  
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ начального 
общего образования в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности выполнения учебно- практических и 
учебно-познавательных задач;  
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  
- использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и аттестации обучающихся 
и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и тенденций развития системы 
образования, а также в иных аттестационных целях;  
- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 
данных;  
- использование накопительной системы оценивания (портфолио;  



- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких 
методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и другие. 



1.3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 
 
Цель: Выявление и оценка сформированности личностных универсальных действий 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных действий, включаемых в три блока: 
- самоопределение – сформированность внутренней позиции школьника – принятие и освоение 
новой социальной роли ученика; 
- смыслообразование - поиск и установление личностного смысла («значения для себя») учения; 
- морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на 
выполнение норм. 
 Основное содержание личностных действий строится вокруг оценки: 
- сформированности внутренней позиции школьника,  которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении ученика к школе; 
- сформированность основ гражданской идентичности – чувство гордости за свою Родину; 
- сформированности самооценки; 
- сформированности мотивации учебной деятельности; 
- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений 
 

Критерии и оценочный инструментарий для оценки уровня сформированности 
личностных универсальных действий 

 
Личностные 

универсальные 
действия 

Критерии оценивания Оценочный инструментарий 

Внутренняя 
позиция 

школьника 

 положительное отношение к школе; 
-чувство необходимости учения; 
- предпочтение уроков «школьного» 
типа урокам «дошкольного» типа; 
- адекватное содержательное 
представление о школе; 
- предпочтение классных 
коллективных занятий 
индивидуальным занятия дома; 
- предпочтение социального способа 
оценки своих знаний – отметки – 
дошкольным способам поощрения 

Стандартизированные, валидные 
психологические диагностики, 
направленные на выявление и 
оценку уровня 
сформированности личностных 
универсальных действий: 
 
- Тест Айзенка: Темпинг-тест 
«Графический диктант»; 
- Тест Гештальт-Бендер 
- Проективный тест тревожности 
Р.Темп, Н.Дорки; 
- В.Амен, Филипс. Анкета 
«Боишься – не боишься» (список 
страхов); 
- «Школа зверей» (С.Панченко) 
проективные методики; 
- Проективная методика 
«Рисунок  дерева»;  
- Методика самооценки 
Т.В.Дембо, С.Л Рубинштейна;  
- Методика Де-Греефэ по 
определению самооценки; 
- Проективная методика 
«Рисунок дерева»; 
- Исследование личностных 
особенностей младшего 
школьника (Кеттел Р.Б. детский 
вариант); 

Самооценка 
 когнитивный 
компонент 
(дифференцированн
ость, 
рефлексивность); 
 регулятивный 
компонент  

Когнитивный компонент 
- широта диапазона оценки; 
- обобщённость категорий оценок; 
- представленность в «Я» – концепции 
социальной роли ученика; 
- рефлексивность как адекватное 
осознанное представление о качествах 
хорошего ученика; 
- осознание своих возможностей в 
учении на основе сравнения «Я» и 
«хороший ученик»; 
- осознание необходимости 
самосовершенствования на основе 
сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

Регулятивный компонент 
- способность адекватно судить о 
причинах своего успеха/неуспеха в 



учении, связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием. 
 

- Анкета мотивации Лускановой 
Г.Н.;     
- Методика М.Р.Гинзбурга 
«Изучение учебной мотивации»; 
- Проективная методика 
«Несуществующее животное»,  
- «Кактус» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебная 
мотивация 

- сформированность познавательных 
мотивов; 
- любознательность и интерес к 
новому; 
- приобретение новых знаний и 
умений; 
- мотивация достижения результата;  
- стремление к совершенству своих 
способностей 

Знание моральных 
норм и морально
этических 
суждения 

 способность к решению моральных 
проблем; 
- способность к оценке своих 
поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения 
моральной нормы. 

 
Формы представления результатов: 

 
1) В форме конфиденциальной информации, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося, в строгом 
соответствии с методическими указаниями разработчиков психолого-педагогических  
диагностик. 

 
Условия применения  

 
1) Системность, личная ориентированность, валидность, надёжность. 
2) К проведению диагностики личностных результатов должны быть привлечены 

специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте (педагогпсихолог). 

3) Использовать методики оценки личностных результатов может и пользователь (педагог), 
не имеющий специального психологического образования, при условии соблюдения 
определённых правил: предварительно проконсультироваться с педагогом-психологом, не 
использовать методики, не обеспеченные однозначной стандартной инструкцией, строго 
следовать предложенному алгоритму проведения методики, следовать всем этическим 
нормативам в проведении обследования. 

4) Оценка личностных результатов освоения ООП НОО осуществляется:  
- в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на 
муниципальном, региональном, федеральном уровнях, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений; 
- в рамках системы внутренней оценки (по запросу администрации МОУ «СОШ № 7»); 
- в рамках оценки индивидуального прогресса личностного роста развития обучающихся, 
которым необходима специальная поддержка (по запросу родителей (или по запросу 
педагогов, либо администрации и при согласии родителей) и проводиться психологом, 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
 

Границы применения 
1) Личностные результаты выпускников в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценки. 
 
 
 
 



1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов 
 
Цель: Выявление и оценка уровня развития регулятивных, коммуникативных, 
познавательных универсальных учебных  действий. 
 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 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 
знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
 

Критерии и оценочный инструментарий для оценки уровня сформированности 
регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных  действий,  

составляющих основу для продолжения обучения 
 
 

Учебные универсальные 
действия  (УУД) 

Основные критерии оценивания Оценочный инструментарий 

Соответствие  полученного 
результата поставленной 
учебной задаче 
 

- «удержание» цели деятельности в 
ходе решения учебной задачи;  
- выбор и использование 
целесообразных способов действий; 
 - определение рациональности 
(нерациональности) способа 
действия. 

- Диагностические задачи, 
направленные на оценку 
уровня сформированности 
конкретного вида 
универсальных учебных 
действий; 
 
- Учебные и учебно
практические задачи, 
выполненные средствами 
учебных предметов; 
 
-Психологопедагогические 
диагностики выявления 
уровня сформированности 
универсальных учебных 
действий: 
- Тест Тулуз-Пьерона 
Проба Мюнстерберга 
(избирательность); 
- Методика 10 слов и 16 
символов; 
- Тест Равенна, 
- Методика исследования 
словесно-логического 
мышления младших 
школьников 
(Э.Ф.Замбацявичене); 
- Методика исследования 
словесно-логического 
мышления младших 
школьников 
(Э.Ф.Замбацявичене); 
- Тест Торенса; 
- Методика по определению 
навыка чтения и уровня 

Планирование, контроль и 
оценка учебных действий. 
Освоение начальных форм 
познавательной и 
личностной рефлексии 

- составление плана пересказа 
учебно-познавательного текста;  
- контроль (самоконтроль) процесса и 
результата выполнения задания; 
нахождение ошибок в работе (в том 
числе собственной); 
- адекватная самооценка 
выполненной работы; 
- восстановление нарушенной 
последовательности учебных 
действий 

Использование знаково
символических средств 
представления 
информации 

- чтение схем, таблиц, диаграмм;  
- представление информации в 
схематическом виде. 
 

Овладение логическими 
действиями и 
умственными операциями: 

- выделение признака для 
группировки объектов, определение 
существенного признака, лежащего в 
основе классификации; 
- установление причинно-
следственных связей; 
- сравнение, сопоставление, анализ, 
обобщение представленной 
информации; 
- использование базовых предметных 
и метапредметных понятий для 
характеристики объектов 
окружающего мира. 
 



 речевого развития. 
 итоговая комплексная  
работа на межпредметной 
основе (за уровень начального 
общего образования)  
 

Речевые средства и 
средства информационных 
и коммуникативных 
технологий 

- составление текста-рассуждения; 
-выбор доказательств для 
аргументации своей точки зрения 

Смысловое чтение -овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 
задачами;  
-осознанное построение речевого 
высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации; 
составление текстов в устной и 
письменной формах 

Различные способы поиска 
и использования 
информации 

-поиск значения слова по 
справочнику; 
- определение правильного 
написания слова; 
-«чтение» информации, 
представленной разными способами 

 
Формы представления результатов 

 
Персонифицированная количественная оценка/неперсонифицированная качественная 

оценка,  фиксируемая в воспитательной программе или плане воспитательной работы, 
Портфолио обучающегося. 

Границы применения 
 

         Метапредметные  результаты выпускников в полном соответствии с требованиями ФГОС 
НОО выносятся на персонифицированную  итоговую оценку, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности  или невозможности продолжения обучения 
на следующем уровне. 

 
Условия применения 

 
1) Системность, личная ориентированность, валидность, надёжность 
2) Оценка метапредметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

преимущественно педагогами в ходе предварительного, текущего, итогового контроля, а 
так же промежуточной аттестации (Приложение № 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов 
 
Цель: Выявление и оценка уровня предметных результатов. 
 
Основным объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 
учебно-познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
 Основным содержанием оценки предметных результатов являются:  система предметных 
знаний  и система предметных умений. 
 

Критерии и оценочный инструментарий для оценки предметных результатов 
 

Русский язык.  
Родной язык (русский) 

 
Устный ответ 
Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний по русскому языку. 
Развернутый ответ  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; 
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 ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «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 обосновывать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
 
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. 
 
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 
2-й класс - 8-10 слов. 
3-й класс- 10-12 слов. 
4-й класс - 12-15 слов. 
Отметки 
«5» -без ошибок. 
«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 
«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 
«2» -3-5 ошибок. 

Контрольный диктант 
Объем диктанта 
1-й класс- 15 - 17 слов. 
2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 
3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 
4-й 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 1-2 ошибки. 
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 
За входную работу оценка «2» в журнал  не ставится. 
Учет ошибок в диктанте 
1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (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. 

Контрольное списывание 
 

2 класс 3 класс 4 класс 



«5» - без ошибок 
 

«5» -  без ошибок «5» -  без ошибок 

«4» - 1-2 орфографические 
ошибки + 1 исправление 

«4» - 1 орфографическая 
ошибка + 1 исправление 

«4» - 1 орфографическая 
ошибка + 1 исправление 

«3» -  3 ошибки + 1 
исправление 

«3» - 2 ошибки + 1 
исправление 

«3» - 2 ошибки + 1 
исправление 

«2» -  4 ошибки 
 

«2» - 4 ошибки «2» -  4 ошибки 

 
Изложение 34 класс 

«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: 
- 3-5 орфографических и 1-2 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; 
- более 6 речевых недочетов и ошибок в содержании и построении теста; 
б) грамотность: 
- более З орфографических и 3-4 пунктуационных ошибок. 
Примечание 
Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 
характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 
«контрольные» изложения. 

 
 



Обучающие работы 
Обучающие работы (различные упражнения, диктанты и списывания неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающихся работ учитывается: 
1) степень самостоятельности учащегося; 
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 ученик 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. 
 

Диагностическая работа (тест) 
 

За верное выполнение одного задания выставляется  балл (ы). За неверный ответ или его 
отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов за выполнение всей работы 
обозначается за 100 % и переводятся в отметку при помощи специальной шкалы пересчета. 
 
«5» - выполнено 81-100% заданий диагностической работы (теста) 
«4» - выполнено 61-80% заданий диагностической работы (теста) 
«3» - выполнено 45-60% заданий диагностической работы (теста) 
«2» - выполнено 30 – 44 % заданий диагностической работы (теста) 
«1» - выполнено менее 29 % заданий диагностической работы (теста) 
 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке (русском). 
 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 
деятельностью: 
- навык осознанного чтения в определенном темпе; 
- умение выразительно читать и пересказывать текст; 
- учить наизусть стихотворение и прозаическое произведение 

Устный ответ 
Устный ответ обучающегося  должен представлять собой развёрнутое, связное, логически 
последовательное сообщение на определенную тему. 
При оценке ответа ученика следует руководствоваться следующими критериями: 
1. полнота и правильность ответа; 
2. степень осознанности, понимания изученного; 
3. языковое оформление ответа. 
 
«5» ставится, если ученик: 
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» - ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки 5, но допускает 
1-2 ошибки. 
«3» - ученик 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» - ученик 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 страницы, 
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  
"5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 
"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 
самостоятельно исправляет допущенные неточности, невыразительное чтение 
"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 
"2" - нарушает последовательность при чтении, частично воспроизводит текст или не выучено 
совсем. 
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 1-2 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 какому-то 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 1-2 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. 
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» – 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» –  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» – правильно читает по слогам со скоростью менее 40 слов в минуту; передает содержание 
прочитанного с помощью вопросов учителя. 
«2» –не выполняет требований, установленных для отметки «3». 
3 класс 
«5» – читает целыми словами со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и более 80 слов в 
минуту «про себя», с правильной интонацией; 
умеет подробно и кратко передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное 
обоснованное суждение. 
«4» – текст вслух целыми словами со скоростью не менее 55 слов в минуту, интонационно 
правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения «про себя» – не менее 70 слов 
в минуту. 
«3» – читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в отдельных случаях 
переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на вопросы по тексту 
допускает одну-две ошибки; темп чтения «про себя» – не менее 60 слов в минуту. 
«2» – не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 
4 класс 
«5» – читает целыми словами со скоростью не менее 90 слов в минуту вслух и более 110 слов 
«про себя»; умеет формулировать главную мысль прочитанного, сопоставить факты и сделать 
выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав для этого необходимые части 
прочитанного текста. 
«4» – читает целыми словами со скоростью не менее 70 слов в минуту вслух и более 90 слов «про 
себя»; при формулировке основной мысли произведения прибегает к помощи учителя; может 
составить рассказ о герое; 
понимает главную мысль; умеет высказывать свое мнение о прочитанном. 
«3» – читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в минуту вслух и не менее 80 слов 
«про себя»; определяет основную мысль произведения с помощью учителя; затрудняется в 
кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое составляет по плану, предложенному учителем; 



понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя). 
«2» –  не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 
 
Проверочные работы и тесты 
Оценка «5» - ученик набрал 100 - 90%; 
Оценка «4» - ученик набрал 89 – 70%; 
Оценка «3» - ученик набрал 69 – 50%; 
Оценка «2» - ученик набрал менее 5 0% 
 
Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 
Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 
передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
 

Математика. 
Формы контроля: 

- устный ответ; 
- контрольная работа; 
- самостоятельная работа; 
- математический диктант; 
- тест (проводится в рамках урока 5-10 минут); 
- работа у доски. 

Письменных работ (контрольная работа, самостоятельная работа, текущая письменная 
работа) 

Содержание и объём материала, включаемого в контрольные письменные работы, а также в 
задания для повседневных письменных упражнений, определяются требованиями, 
установленными образовательной программой. 
По характеру заданий письменные контрольные работы состоят: 
а) только из примеров; 
б) только из задач; 
в) из задач и примеров. 

Контрольная работа 
а) задания должны быть одного уровня для всего класса; 
б) задания повышенной трудности выносятся в «дополнительное задание», которое предлагается 
для выполнения всем ученикам и оценивается только оценками «4» и «5»; обязательно разобрать 
их решение при выполнении работы над ошибками; 
в) за входную работу оценка «2» в журнал не ставится; 
г) оценка не снижается, если есть грамматические ошибки и неаккуратные исправления; 
д) неаккуратное исправление - недочет (2 недочета = 1 ошибка). 

Контрольная работа, состоящая  из 12 примеров 
«5» – без ошибок; 
«4» – 1 – 2 негрубые ошибки;1 грубая; 
«3» – 3-5 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки; 
«2» – 6 и более ошибок. 

Контрольная работа, состоящая только из задач 
«5» - без ошибок; 
«4» - 1-2 негрубые ошибки; 
«3» - 1 грубая и 3-4 негрубых ошибки; 
«2» - 2 и более грубых ошибки и более 4 негрубых. 

Комбинированная контрольная работа 
«5» – нет ошибок; 



«4» – 1-2 грубые ошибки и 1-2 негрубые ошибки, причем грубых ошибок не должно быть в 
задаче; 
«3» – 3-4 грубые ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен; 
«2» – более 4 грубых ошибок. Задача решена неверно. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Грубые ошибки 
1. вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
2. не знание порядка арифметических действий, неправильный выбор действий, операций; 
3. неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 
действия); 
4. не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание. 
5. несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 
действиям и полученным результатам; 
6. несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 
Негрубые ошибки: 
1.нерациональные приёмы вычисления; 
2. неправильная  постановка вопроса к действию при решении задачи; 
3. неверно сформулированный ответ задачи; отсутствие ответа;  
4. неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
5. не доведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка 
не снижается. 
 

Проверочные работы 
Самостоятельная работа 
а)  предусматривает помощь учителя; 
б) может быть раздроблена и использоваться на разных этапах урока. При проверке знаний 
изучаемой темы, отметка «2» ставится по усмотрению учителя 
Цель работы: 
1) закрепление знаний; 
2) углубление знаний; 
3) проверка домашнего задания; 
Начиная работу, учитель должен сообщить детям: 
1) время, отпущенное на задания; 
2) цель задания; 
3) в какой форме оно должно быть выполнено; 
4) как оформить результат; 
5) какая помощь будет оказана (не только «слабому» ученику, но и «сильному», т.к. его 
затруднение может быть вызвано такой причиной, как недомогание) 
Контрольный устный счет 
Нормы отметок для контрольного устного счета. Отметка выставляется с учетом 
числа верно решенных заданий. В начальной школе на контрольный устный счет 
выносится 10 заданий по изученным темам. 
«5» - нет ошибок; 
«4» - 1-2 ошибки; 
«3» - 3-5 ошибок; 
«2» - более пяти ошибок. 
Тест 
«5» - выполнено 81-100% заданий  теста 
«4» - выполнено 61-80% заданий теста 
«3» - выполнено 45-60% заданий теста 
«2» - выполнено 30 – 44 % заданий теста 
«1» - выполнено менее 29 % заданий теста 
Оценка устных ответов и ответов у доски 



В основу оценивания устного ответа и ответа учащихся у доски положены следующие 
показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 
Ошибки 
- неправильный ответ на поставленный вопрос; 
- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи учителя; 
- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 
Недочеты 
- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 
- при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать и проиллюстрировать его; 
- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 
- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенностью 
школьника; 
- неправильное произношение математических терминов. 
"5" ставится ученику, если он: 
- при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного материала и умеет им 
самостоятельно пользоваться; 
производит вычисления правильно и достаточно быстро; 
- умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход решения и точно 
сформулировать ответ на вопрос задачи); 
- правильно выполняет практические задания. 
"4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 
оценки "5", но: 
- ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 
- не всегда использует рациональные приемы вычислений. 
При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем. 
"3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более половины изученных 
вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но исправляет их с помощью 
учителя. 
"2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, 
не справляется с решением задач и вычислениями даже с помощью учителя. 
 

Окружающий мир. 
 

"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 
 
Проверочные работы и тесты 
Оценка «5» - ученик набрал 100 - 90%; 
Оценка «4» - ученик набрал 89 – 70%; 
Оценка «3» - ученик набрал 69 – 50%; 
Оценка «2» - ученик набрал менее 5 0% 
 

 
 
 



Технологии 
 

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ 
 «5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего 
места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная);изделие 
изготовлено с учетом установленных требований; - полностью соблюдались правила техники 
безопасности. 
«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на 
рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 
полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, 
неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 
нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 
«2» ставится, если   имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 
рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность в работе 
почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; не 
соблюдались многие правила техники безопасности. 

Нормы оценивания теоретических знаний 
При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно применять и 
произносить термины. 
«5» ставится, если обучающийся: 
- полностью усвоил учебный материал; 
-  умеет изложить его своими словами; 
-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«4» ставится, если обучающийся: 
-  в основном усвоил учебный материал; 
-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 
-  подтверждает ответ конкретными примерами; 
-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если обучающийся: 
-  не усвоил существенную часть учебного материала; 
-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
«2» ставится, если обучающийся: 
-  почти не усвоил учебный материал; 
-  не может изложить его своими словами; 
-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 
-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
 

 Изобразительное искусство 
  «5» ставится, если обучающийся: 
- учащийся 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, если обучающийся: 
- учащийся 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, если обучающийся: 
- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 
- допускает неточность в изложении изученного материала. 
 «2» ставится, если обучающийся: 
- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 
- не справляется с поставленной целью урока 

Музыка 
 

 «5» ставится, если обучающийся 
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 
позиции); 
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
«4» ставится, если обучающийся: 
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции); 
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить; 
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями. 
«3» ставится, если обучающийся: 
- проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей жизненной позиции)  или в 
умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; 
- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить. 
«2» ставится, если обучающийся: 
- нет интереса, эмоционального отклика; 
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 
- нет стремления и проявить музыкальных способностей. 
 

Физическая культура 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным 
материалом: знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-
оздоровительной деятельности, включёнными в обязательный минимум содержания образования 
и в школьный образовательный стандарт. 

Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, 
складывающиеся из показателей развития основных физических способностей: силовых, 
скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает 
направленность и уровни реализуемых образовательных программ. 

Осуществляя оценивание подготовленности по физической культуре, учитель реализует не 
только собственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учитывая 
темп (динамику изменения развития физических качеств за определённый период времени, а не в 
данный момент) и индивидуальные особенности учащихся (типы телосложения, психические и 
физиологические особенности). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, 
внимательным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о повышении и 
дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, за четверть (в старших 
классах – за полугодие), за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, полученные 
учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, двигательными 
умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии физических способностей, умений 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 



Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физической подготовки 
учащихся: 

 1. Знания 

При оценивании знаний по предмету «Физическая культура» учитываются такие показатели: 
глубина, полнота, аргументированность, умение использовать их применительно к конкретным 
случаям и занятиям физическими упражнениями. 

С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, проверочные беседы , 
тестирование. 

Отметка «5» Отметка  «4» Отметка «3» Отметка «2» 
За ответ, в котором: За тот же ответ, если: За ответ, в котором: За непонимание и: 
Учащийся 
демонстрирует глубокое 
понимание сущности 
материала; логично его 
излагает, используя в 
деятельности. 

В нём содержаться 
небольшие 
неточности и 
незначительные 
ошибки. 

Отсутствует 
логическая 
последовательность, 
имеются пробелы в 
знании материала, 
нет должной 
аргументации и 
умения 
использовать знания 
на практике. 

Незнание материала 
программы. 

 2. Техника владения двигательными умениями и навыками 

 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыками используются 
следующие методы: наблюдение, вызов из строя для показа, выполнение упражнений, 
комбинированный метод. 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 
За выполнение, в 
котором: 

За тоже выполнение, 
если: 

За выполнение, в 
котором: 

За выполнение, в 
котором: 

Движение или 
отдельные его элементы 
выполнены правильно, с 
соблюдением всех 
требований, без ошибок, 
легко, свободно. чётко, 
уверенно, слитно, с 
отличной осанкой, в 
надлежащем ритме; 
ученик понимает 
сущность движения, его 
назначение, может 
разобраться в движении, 
объяснить, как оно 
выполняется, и 
продемонстрировать в 
нестандартных 
условиях; может 
определить и исправить 
ошибки, допущенные 
другим учеником; 
уверенно выполняет 

При выполнении 
ученик действует так 
же, как и в 
предыдущем случае, 
но допустил не более 
двух незначительных 
ошибок. 

Двигательное 
действие в 
основном 
выполнено 
правильно, но 
допущена одна 
грубая или 
несколько мелких 
ошибок, приведших 
к скованности 
движений, 
неуверенности. 
Учащийся не может 
выполнить 
движение в 
нестандартных и 
сложных в 
сравнении с уроком 
условиях. 

  

Движение или 
отдельные его 
элементы выполнены 
неправильно, 
допущено более двух 
значительных или 
одна грубая ошибка. 



учебный норматив. 

 3. Владение способами и умение осуществлять физкультурнооздоровительную 
деятельность 

  
Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Учащийся умеет: 

- самостоятельно 
организовать место 
занятий; 

-подбирать средства и 
инвентарь и применять 
их в конкретных 
условиях; 

- контролировать ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивать итоги. 

Учащийся: 

- организует место 
занятий в основном 
самостоятельно, лишь с 
незначительной 
помощью; 

- допускает 
незначительные 
ошибки в подборе 
средств; 

- контролирует ход 
выполнения 
деятельности и 
оценивает итоги. 

Более половины 
видов 
самостоятельной 
деятельности 
выполнены с 
помощью учителя или 
не выполняется один 
из пунктов. 

Учащийся не 
может выполнить 
самостоятельно ни 
один из пунктов. 

 4. Уровень физической подготовленности учащихся 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 
Исходный показатель 
соответствует высокому 
уровню 
подготовленности, 
предусмотренному 
обязательным 
минимумом подготовки 
и программой 
физического 
воспитания, которая 
отвечает требованиям 
государственного 
стандарта и 
обязательного минимума 
содержания обучения по 
физической культуре, и 
высокому приросту 
ученика в показателях 
физической 
подготовленности за 
определённый период 
времени. 

Исходный показатель 
соответствует среднему 
уровню 
подготовленности  
достаточному темпу 
прироста. 

Исходный 
показатель 
соответствует 
низкому уровню 
подготовленности и 
незначительному 
приросту. 

Учащийся не 
выполняет 
государственный 
стандарт, нет темпа 
роста показателей 
физической 
подготовленности. 

При оценивании физической подготовленности приоритетным показателем является темп 
прироста результатов. Задание учителя по улучшению показателей физической 
подготовленности (темп прироста) должны представлять определённую трудность для каждого 



учащегося, но быть реально выполнимыми. Достижение этих сдвигов при условии 
систематических занятий даёт основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая отметка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, 
волейболу, лёгкой атлетике, лыжной подготовке – путём сложения конечных оценок, 
полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных 
упражнений. 

Отметка успеваемости за учебный год производится на основании отметок за учебные четверти, 
с учётом отметки по промежуточной аттестации. 

 
Проектная деятельность обучающихся 

 
 Проектная деятельность обучающихся является неотъемлемой частью организации учебной 
деятельности обучающихся, которая направлена на решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленная в виде некоторого конечного продукта. 
 
    индивидуальный проект: 
 

№ Критерии Показатели Набранное 
количество баллов 

(от 01) 
 

1 Актуальность Востребованность 
проектируемого результата 

 

2 Содержательность Полнота содержания 
Соответствие цели полученному 
результату 

 

3 Самостоятельность работы 
над проектом 

Умение самостоятельно 
управлять своей деятельностью 
во время работы над проектом 
(самоконтроль) 

 

4 Качество оформления продукта 
проектной  деятельности 

Эстетичность, аккуратность  

5 Качество презентации 
проектной деятельности 

Уверенность, владение собой, 
удержание внимания аудитории, 
эмоциональная окрашенность 
речи 

 

Набранное количество баллов  

Итоговая отметка за проект  

 
Итоговая отметка выставляется целым числом (применяется способ математического 
округления числа) 

 групповой проект: 
 

№ Критерии Показатели Набранное 
количество баллов 

(от 01) 
 



1 Актуальность Востребованность 
проектируемого результата 

 

2 Содержательность Полнота содержания 
Соответствие цели 
полученному результату 

 

3 Умение работать в группе активность работы каждого 
члена группы; 
взаимоподдержка, 
сотрудничество 

 

4 Качество оформления продукта 
проектной  деятельности 

Эстетичность, аккуратность  

5 Качество презентации проектной 
деятельности 

Уверенность, владение собой, 
удержание внимания 
аудитории, эмоциональная 
окрашенность речи 

 

Набранное количество баллов  
Итоговая отметка за проект  

 

Итоговая отметка выставляется целым числом (применяется способ математического 
округления числа) 
 

Иностранный язык 
 

Критерии оценивания письменных работ. 
За письменные работы (контрольные работы, тестовые работы, словарные диктанты) оценка 
вычисляется исходя из процента правильных ответов: 
 
Виды работ правильных 
ответов: Виды работ  

Контрольные работы  Тестовые работы, 
словарные диктанты  

Оценка «2»  40% и менее  59% и менее  
Оценка «3»  От 41% до 64%  От 60% до 74%  
Оценка «4»  От 65% до 83%  От 75% до 94%  
Оценка «5»  От 84% до 100%  От 95% до 100%  
 
Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, эссе, проектные работы, в том 
числе в группах) оцениваются по пяти критериям:  
1.Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, отражены ли все указанные в 
задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 
соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).  
2.Организация работы (логичность высказывания, использование средств логической связи на 
соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);  
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку);  
4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил 
пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, 
вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки 
запятых). 
 

 
 



Критерии оценки творческих письменных работ 
оценка Критерии оценки  

 
содержание организация работы лексика грамматика орфография и пунктуация 

5 коммуникативная 
задача решена 
полностью 
 

логично, использованы 
средства логической 
связи, соблюден формат 
высказывания и текст 
поделен на абзацы.  
 

лексика соответствует 
поставленной задаче и 
требованиям данного года 
обучения.  
 

использованы разнообразные 
грамматические конструкции 
в соответствии с поставленной 
задачей и требованиям 
данного года обучения языку, 
грамматические ошибки либо 
отсутствуют, либо не 
препятствуют решению 
коммуникативной задачи.  
 

орфографические ошибки 
отсутствуют, соблюдены 
правила пунктуации: 
предложения начинаются с 
заглавной буквы, в конце 
предложения стоит точка, 
вопросительный или 
восклицательный знак, а 
также соблюдены основные 
правила расстановки 
запятых.  
 

4 коммуникативная 
задача решена 
полностью.  

 

высказывание логично, 
использованы средства 
логической связи, 
соблюден формат 
высказывания и текст 
поделен на абзацы.  
 

 

лексика соответствует 
поставленной задаче и 
требованиям данного года 
обучения. Но имеются 
незначительные ошибки.  
 

использованы разнообразные 
грамматические конструкции 
в соответствии с поставленной 
задачей и требованиям 
данного года обучения языку, 
грамматические ошибки 
незначительно препятствуют 
решению коммуникативной 
задачи.  
 

незначительные 
орфографические ошибки, 
соблюдены правила 
пунктуации: предложения 
начинаются с заглавной 
буквы, в конце 
предложения стоит точка, 
вопросительный или 
восклицательный знак, а 
также соблюдены  
основные правила 
расстановки запятых.  

3 Коммуникативная 
задача решена.  
 

высказывание 
нелогично, неадекватно 
использованы средства 
логической связи, текст 
неправильно поделен на 
абзацы, но формат 
высказывания соблюден.  
 

местами неадекватное 
употребление лексики.  
 

имеются грубые 
грамматические ошибки.  
 

незначительные 
орфографические ошибки, 
не всегда соблюдены 
правила пунктуации: не все 
предложения начинаются с 
заглавной буквы, в конце не 
всех предложений стоит 
точка, вопросительный или 



восклицательный знак, а 
также не соблюдены 
основные правила 
расстановки запятых.  
 

2 Коммуникативная 
задача не решена  
 

высказывание 
нелогично, не 
использованы средства 
логической связи, не 
соблюден формат 
высказывания, текст не 
поделен на абзацы.  
 

большое количество 
лексических ошибок  
 

 

большое количество 
грамматических ошибок.  

 

значительные 
орфографические ошибки, 
не соблюдены правила 
пунктуации: не все 
предложения начинаются с 
заглавной буквы, в конце не 
всех предложений стоит 
точка, вопросительный или 
восклицательный знак, а 
также не соблюдены 
основные правила 
расстановки запятых.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценки устных развернутых ответов  
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:  
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, 
аргументация, соблюдение норм вежливости).  
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать 
аргументированные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: 
переспрос, уточнение);  
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку);  
4. Грамматика(использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года 
обучения языку);  
5. Произношение(правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной 
интонации в предложениях). 
 

оценка Критерии оценки  
 

Содержание 
 

Коммуникативное 
взаимодействие 

Лексика  
 

Грамматика  
 

Произношение  
 

5 Соблюден объем 
высказывания. 
Высказывание 
соответствует теме; 
отражены все аспекты, 
указанные в задании, 
стилевое оформление 
речи соответствует 
типу задания, 
аргументация на 
уровне, нормы 
вежливости соблюдены.  

Адекватная естественная 
реакция на реплики 
собеседника. 
Проявляется речевая 
инициатива для решения 
поставленных 
коммуникативных задач.  
 

 

Лексика адекватна 
поставленной задаче и 
требованиям данного года 
обучения языку.  
 

Использованы разные 
грамматические  конструкции 
в соответствии с задачей и 
требованиям данного года 
обучения языку. Редкие  
грамматические ошибки не 
мешают коммуникации  

Речь звучит в естественном 
темпе, нет грубых 
фонетических ошибок  
 

4 Не полный объем 
высказывания. 
Высказывание 
соответствует теме; не 
отражены некоторые 
аспекты, указанные в 
задании, стилевое 

Коммуникация немного 
затруднена.  
 

Лексические ошибки 
незначительно влияют на 
восприятие речи 
учащегося  
 

Грамматические 
незначительно влияют на 
восприятие речи учащегося  
 

Речь иногда неоправданно 
паузирована. В отдельных 
словах допускаются 
фонетические ошибки 
(замена, английских фонем 
сходными русскими). 
Общая интонация 



оформление речи 
соответствует типу 
задания, аргументация 
не всегда на 
соответствующем 
уровне, но нормы 
вежливости соблюдены.  
 

обусловлена влиянием 
родного языка.  

3 Незначительный объем 
высказывания, которое 
не в полной мере 
соответствует теме; не 
отражены некоторые 
аспекты, указанные в 
задании, стилевое  
оформление речи не в 
полной мере 
соответствует типу 
задания, аргументация 
не на соответствующем 
уровне, нормы 
вежливости не 
соблюдены.  

Коммуникация 
существенно затруднена, 
учащийся не проявляет 
речевой инициативы  
 

Учащийся делает большое 
количество грубых 
лексических  
ошибок.  

Учащийся делает большое 
количество грубых 
грамматических ошибок.  
 

Речь воспринимается с 
трудом из-за большого 
количества  
фонетических ошибок. 
Интонация обусловлена 
влиянием родного языка  

2 Учащийся не понимает 
смысла задания. 
Аспекты указанные в 
задании не учтены.  
 

Коммуникативная задача 
не решена  
 

Учащийся не может 
построить высказывание  
 

Учащийся не может 
грамматически верно 
построить высказывание  
 

Речь понять не возможно.  
 

 
 

Критерии оценки овладения чтением. 
 

Основным показателем успешности овладения чтением является степень извлечения информации из прочитанного текста. В жизни мы 
читаем тексты с разными задачами по извлечению информации. В связи с этим различают виды чтения с такими речевыми задачами как 
понимание основного содержания и основных фактов, содержащихся в тексте, полное понимание имеющейся в тексте информации и, наконец, 
нахождение в тексте или ряде текстов нужной нам или заданной информации. Поскольку практической целью изучения иностранного языка 



является овладение общением на изучаемом языке, то учащийся должен овладеть всеми видами чтения, различающимися по степени извлечения 
информации из текста: чтением с пониманием основного содержания читаемого (обычно в методике его называют ознакомительным), чтением с 
полным пониманием содержания, включая детали (изучающее чтение) и чтением с извлечением нужной либо интересующей читателя информации 
(просмотровое). Совершенно очевидно, что проверку умений, связанных с каждым из перечисленных видов чтения, необходимо проводить 
отдельно. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Формы представления результатов 
1) Персонифицированная количественная оценка,  фиксируемая в электронном журнале, в 

дневнике обучающегося, личном деле обучающегося.  
2) При оценивании в условиях безотметочного обучения (1 класс) количественная оценка 

исключается: 
- текущая оценка учебных достижений фиксируется с помощью особых условных шкал: 
«Волшебных линеечек», «Лесенки», «Свтофоров»; 
- уровень достижения конкретных предметных результатов отслеживается с помощью 
«Листов индивидуальных достижений» (Приложение № 4) и фиксируются в  виде 
обозначений: 
«-« - не научился;  
«+» - частично научился;  
«++» - в полной мере научился. 

Границы применения 
         Предметные  результаты выпускников в полном соответствии с требованиями ФГОС 
НОО выносятся на персонифицированную  итоговую оценку, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности  или невозможности продолжения обучения 
на следующем уровне. 

Условия применения 
1) Системность, личная ориентированность, валидность, надёжность 
2) Оценка предметных образовательных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

преимущественно педагогами в ходе предварительного контроля, текущего контроля, 
итогового контроля, а так же в ходе проведения промежуточной аттестации 
(Приложение № 1). 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника 
 На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 
описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 
образования. 
 При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системой знаний по русскому языку, 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителями и 
сверстниками. 
 Итоговая оценка выпускника на уровне начального общего образования 
формируется на основе следующих составляющих: 
 результатов промежуточной аттестации обучающихся, отражающих динамику их 
индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения ООП НОО; 
- результатов итоговых работ (по русскому языку, математике), характеризующие уровень 
освоения обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 
системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня 
(Приложение № 2); 
- результатов итоговой комплексной  работы на межпредметной основе, т.е. оценка 
способности выпускников начальной школы работать с информацией, представленной в 
различном виде, и решать учебные практические задачи на основе сформированных предметных 
знаний и умений, а также универсальных учебных действий на межпредметной основе 
(Приложение № 3). 
 На основании  этих результатов делается вывод: 
Выпускник овладел / не овладел  опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на уровне основного общего образования. 
 Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о 
переводе обучающихся для получения основного общего образования. 



 

2.  Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования. 
  
Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой разработки программ учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 
системно-деятельностного подхода. 
Понятие « универсальные учебные действия». 
    Термин « универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. 
 
Цель: формирование     личностных,     регулятивных,     познавательных     и коммуникативных 
универсальных учебных действий как основы учения учиться. 
Задачи: 
- формировать  умение самостоятельно делать свой выбор в мире мыслей, чувств и ценностей и 
отвечать за этот выбор; 
- формировать умение организовывать свою деятельность; 
- формировать умения результативно мыслить и работать с информацией; 
- формировать умение общаться, взаимодействовать с людьми. 
 
2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 
начального общего образования. 
                 Ценностные ориентиры начального 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 базе: 
       — чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
       — восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
         • формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
      - доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
     -  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 
на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 
        • развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 
      – принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 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 чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой 
и отечественной художественной культурой; 
       • развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

 



 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий обучающихся. 

 
   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 
деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 
значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся умение 
организовывать свою учебную деятельность.  

К ним относятся: 
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• прогнозирование — предвосхищение результата, в том числе уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 
в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

• структурирование знаний; 
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 
• рефлексия способов 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 

разных текстов художественного, научно-популярного, публицистического и официально-
делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 



 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково -_символические 
действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-
символическая), преобразование модел с целью выявления общих законов, определяющих нную 
предметную. 

Логические универсальные действия: 
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
• подведение под понятие, выведение следствий;  
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
• доказательство; 
• выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение 
слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 
в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками 
и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 
• 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 — контроль, коррекция, оценка действий партнера и своих 

собственных; 
• 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. 

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 
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. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 



 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 
личностных смыслов; 
– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально действенной идентификации; 
– основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности  
подвигам и достижениям её граждан; 
– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
– нравственно этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 
значения действий персонажей; 
– эмоционально личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
- коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
– умения устанавливать логическую причинно следственную последовательность событий и 
действий героев произведения; 
– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 
– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 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 иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 
 «Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 
различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
использования 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, эмоционально ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 
– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 
– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
– развитие морально этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 
– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 
работы с информацией; 
– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 
– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинно следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 
 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности 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, 
причинно следственных связей и отношений.  

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 
к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 
организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 
выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
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 музыкальнотворческой 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 
национально культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 
народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовнонравственном 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 
вокальнохоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 
 «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 вляются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 
ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 
модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 
– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 
– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметнопреобразующей деятельности человека; 
– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию 
и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 
чертежей); 
– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 
результата при различных условиях выполнения действия); 
контроль, коррекция и оценка; 
– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 
действий; 
– 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. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных действий.  
1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и навыков, 
способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  
– первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 
 – выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем;  
– выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами и 
процессами;  
2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 
знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с известным; 
требующие от учащихся более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для 
них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 
известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст;  
3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 
проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 
например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 
объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок»;  
4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 
сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 
ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  
5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка коммуникации, 
требующие создания письменного или устного текста/высказывания с заданными параметрами: 
коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, сообщения, комментария, 
пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки и 



 

обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, 
аргументированного мнения); 
6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 
продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 
материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 
выполнения работы;  
7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа 
собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 
задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 
результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки учебных задач 
(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать);  
8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 
ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений 
и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 
социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 
ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки. 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

      Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 
образовательного процесса, в частности усвоения знаний, формирование умений, образа и мира и 
основных видов компетенций обучающегося, в том числе социальной и личностной. 

 В таблице отражено значение различных видов универсальных видов деятельности для 
успешного обучения и усвоения обучающимися учебного содержания различных предметов  на 
уровне начального общего образования. 

 Развитие универсальных учебных действий обеспечивает формирование психологических 
новообразований и способностей обучающихся, которые в свою очередь определяют условия 
высокой успешности учебной деятельности 

 
Универсальные учебные 

действия 
Результаты развития 

универсальных учебных 
действий 

Значение для обучения  
в первом классе 

Личностные действия: 
- смыслообразование, 
- самоопределение 
 
 
 
 
 
 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 
Мотивация достижения 
 
 
 
 
 
 
Развитие основ гражданской 
идентичности. Формирование 
рефлексивной адекватной 
самооценки 
 

Создание возможностей обучения 
в зоне ближайшего развития 
ребёнка. Формирование 
адекватной оценки обучающимися 
границ «знания» и «незнания» 
 
 
 
 
Обеспечение высокой 
самоэффективности в форме 
принятия учебной цели и работы 
над её достижением 
 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности.  
Развитие произвольности 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения. 

Достижение высокой успешности 
в усвоении учебного содержания. 
Создание предпосылок для 
дальнейшего перехода к 
самообразованию 

Коммуникативные 
(речевые), 

Формирование внутреннего 
плана действия 

Развитие способности действовать 
в уме, «отрывать» слово от 



 

регулятивные предмета; достижение нового 
уровня обобщения 

Коммуникативные, 
регулятивные 

Развитие рефлексии – осознания 
обучающимися содержания, 
последовательности и основания 
действий 

Формирование осознанности и 
критичности учебных дейсствий 

Личностные действия: 
- смыслообразование, 
- самоопределение 

Формирование внутренней 
позиции школьника 

Формирование адекватной 
мотивации учебной деятельности 

Познавательные: 
 классификация, 
- сериация); 
коммуникативные 
действия  (умение 
вступать в кооперацию, 
соотносить позиции 
партнеров и собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 
децентрация в мышлении и 
межличностном взаимодействии. 
Понятие сохранения (на примере 
дискретного множества). 

Предпосылки формирования числа 
как условие освоения математики. 

Познавательные и 
знаковосимволические 
действия 

Дифференциация планов 
символ/знак и означаемого.  
Различение символов/знаков и 
замещаемой предметной 
действительности. 

Предпосылка и условие 
успешности овладения чтением 
(грамотой) и письмом. 
Условие усвоения математики, 
родного языка, формирования  
умения решать математические, 
лингвистические и другие задачи. 
Понимание условных  
изображений в любых учебных 
предметов. 

Регулятивные действия  
- выделение и сохранение 
цели, заданной в виде 
образца-продукта 
действия, 
- ориентация на образец и 
правило выполнения 
действия, 
- контроль и коррекция, 
-оценка 

Произвольность регуляции 
поведения и деятельности: в 
форме построения предметного 
действия в соответствии с 
заданным образцом и правилом. 

Организация и выполнение 
учебной деятельности в 
сотрудничестве с учителем. 
Направленность на овладение 
эталонами обобщенных способов 
действий способов научных 
понятий (русский язык, 
математика) и предметной, 
продуктивной деятельности (в 
технология, изобразительном 
искусстве и др) 

Коммуникативные 
действия  

Коммуникация как общение и 
кооперация. Развитие 
планирующей регулирующей 
функции речи. 

Развитие учебного сотрудничества 
с учителем и сверстником. 
Условие  осознания содержания 
своих действий и усвоения 
учебного содержания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности в 
соответствии с Приложением № 5. 
 
2.2.1. Основное содержание учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 
 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
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.  
Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к 
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 
правилами. Письменное изложение содержания, прослушанного и прочитанного текстов 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересным 
детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 
картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  
Обучение грамоте  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 
мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 
обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных 
звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений. 
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 
и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 
свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 
  
пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 



 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 
и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и 
последовательности правильного списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 
порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 
интонацией.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных 
слов.  
Систематический курс  
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение 
парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 
согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 
Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 
парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное 
ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция 
ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка. Фонетический анализ слова.  
Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных 
звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.  
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 
йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 
красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  
Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 
при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 
помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 
переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 
омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 
словарями.  
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 
Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 
суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов помощью 
суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с 
чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.  
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.  



 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных 
одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных 
собственных и нарицательных.  
Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 
принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 
существительных. Морфологический разбор имён существительных.  
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 
числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, ья, ов, ин. Зависимость формы имени 
прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 
Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных.  
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений.  
Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 
количественных и порядковых числительных.  
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 
отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 
прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 
времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 
Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.  
Наречие. Значение и употребление в речи. 
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок.  
Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  
Частица. Частица не, её значение.  
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 
Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различение 
предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 
эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  
Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 
смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 
распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 
двумя главными членами.  
Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов 
и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами.  
Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения).  
Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений.  
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 
способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря.  
Применение правил правописания и пунктуации:  
• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением;  
• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  
• перенос слов;  
• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  
• проверяемые безударные гласные в корне слова;  
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  
• непроизносимые согласные;  



 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова  
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  
• разделительные ъ и ь;  
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);  
• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)  
• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка).  
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, ий, 
ье, ия, ов, ин);  
• безударные падежные окончания имён прилагательных;  
• раздельное написание предлогов с именами существительными;  
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  
• раздельное написание частицы не с глаголами;  
• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 
учишь);  
• мягкий знак в глаголах в сочетании ться;  
• безударные личные окончания глаголов;  
• раздельное написание предлогов с другими словами;  
• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки;  
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  
• запятая при обращении в предложениях;  
• запятая между частями в сложном предложении. 
Развитие речи.  
Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?  
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 
Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 
высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение).  
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  
Последовательность предложений в тексте.  
Последовательность частей текста (абзацев).  
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев).  
План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 
предложенным и самостоятельно составленным планам.  
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  
Знакомство с жанрами письма и поздравления.  
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов.  
Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»  
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 соответствии с целями и  



 

условиями для эффективного решения овладение 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. Формирование простых 
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 
содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 
структуры текста. Обучение грамоте.  
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Сопоставление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различие гласных и согласных звуков, 
гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 
минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Смыслоразличительная роль ударения.  
Графика. Различие звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как показатель 
твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель 
мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 
звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 
коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения  
на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при 
переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение(проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материал для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Различие слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 
в соответствии с заданной интонацией.  
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 
картинок.  
Блок «Литературное чтение»  
Виды речевой и читательской деятельности.  
Слушание. 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 коммуникативно речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 
осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 
помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости 
на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого 
текста(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие умения 



 

переходить от чтения вслух к чтению про себя. Чтение про себя. Осознание смысла 
произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение 
вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 
информацию, понимать её особенности. 
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 
художественном, учебном, научно популярном – и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных 
произведений, осознать сущность поведения героев. Практическое освоение умения отличать 
текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 
оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 
вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 
используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.  
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 
Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллюстрации. 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 нравственно-эстетического 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). 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. Развитие наблюдательности при 
чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 
последовательности событий.  
Работа с научнопопулярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия 
произведения, его адекватного соотношения с содержанием. Определение особенностей учебного 
и научно-популярного текстов(передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 
анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение 
главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 
слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 
с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 
(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 
обобщающими вопросами и справочным материалом. 
Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 
Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и 
самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, 
собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 
доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 
или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с 



 

особенностями национального этикета на основе литературных произведений. Работа со словом 
(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное 
пополнение активного словарного запаса. Работа со словаря. Умение построить монологическое 
речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, её эмоциональной 
выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной 
жизни, на основе художественного произведения или произведения изобразительного искусства) 
в рассказе(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств(синонимы, 
антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение 
как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ 
по рисункам либо на заданную тему. 
 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) » 
Раздел 1. Язык и культура  
Роль родного языка в жизни человека. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. 
Диалекты как часть народной культуры. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 
значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 
способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 
календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 
литературы.  
Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских 
и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики 
(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке.  
Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Лексические заимствования 
последних десятилетий.  
Раздел 2. Культура речи  
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 
согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 
парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 
произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 
женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 
произношение мягкого [н] перед ч и щ.  
Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  
Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 
точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 
терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 
ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 
заимствованных слов.  
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными 
числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти 
груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на 
книгу, обидеться на слово – обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 
составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех 
же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.  
Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе 
количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим.  
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 
справочниках.  
Речевой этикет  



 

Национальные особенности речевого этикета. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 
этика – этикет – мораль; этические нормы – этикетные нормы – 
этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Называние другого и себя, 
обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у 
русских и других народов. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия 
и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их 
оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 
противостоять речевой агрессии. 

 
 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)» 

 
Виды речевой деятельности. Слушание. Осознание цели речевого высказывания, умение 
задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному 
произведению.  
Чтение. Чтение вслух. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 
ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание 
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования.  
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию.  
Библиографическая культура. Типы книг (изданий): справочные издания (справочники, словари, 
энциклопедии).Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 
справочной литературой.  
Работа с видами текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 
деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Характеристика героя произведения с 
использованием художественно-выразительных средств данного текста. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 
основе анализа текста. Характеристика героя произведения. Вычленение и сопоставление 
эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 
поступков героев.  
Развитие устной и письменной речи. (на основе литературных произведений) Интерпретация 
текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 
устное словесное рисование. установление причинно-следственных связей, последовательности 
событий. Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 
людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с 
художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные 
своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.  
Круг детского чтения  
Историческое содержание курса выстроено в соответствии с хронологическим принципом. 
Младшие школьники постепенно знакомятся с важнейшими историческими событиями родного 
края, с выдающимися людьми, памятниками истории и культуры малой родины. Значительное 
внимание уделяется в курсе подвигу северян в Великой Отечественной войне.  
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 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).Стихотворная речь: выделение особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма).  
«Вот она какая, дорогая родина моя»  
Главный помощник в общении – родной язык. Богатства языка.  
Ю. Новожилов . Первый морской порт России.Н. Хохлова. Новодвинская крепость. 
 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 
буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 



 

правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь. 
Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 
звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость 
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 
смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в 
слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 
предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 
побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 
перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 
Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в 
пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 
лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 
стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 
словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), 
словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 
Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 
Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 
Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 
сказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 
(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной 
(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем 
времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there is/there are. Простые 
распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 
предложения с союзами and и but.Сложноподчиненные предложения с because. Правильные и 
неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная форма глагола. 
Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные 
__________конструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном числе 
(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и 
нулевым артиклем. Притяжательный падеж имен существительных. Прилагательные в 
положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 
исключения. Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any — некоторые 
случаи употребления). Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 
Наречия степени (much, little, very). Количественные числительные (до 100), порядковые 
числительные (до 30). Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

«МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 
 

Числа и величины Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 
разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и 
упорядочение чисел, знаки сравнения. Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 
Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 
минута, час). Соотношения 230 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 и вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента 
арифметического действия. Деление с остатком. Числовое выражение. Установление порядка 
выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 
числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 
(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы 
и разности на число). Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 



 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 
действие, оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе).  
Работа с текстовыми задачами Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (таблица, схема, диаграмма и 
другие модели). 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. Задачи на нахождение доли целого и целого по его 
доле.  
Пространственные отношения. Геометрические фигуры Взаимное расположение предметов в 
пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, 
между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 
прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выполнения построений. 
Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, 
параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус.  
Геометрические величины Геометрические величины и их измерение. Измерение длины 
отрезка. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. 
Вычисление периметра многоугольника. 231 Площадь геометрической фигуры. Единицы 
площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). Точное и 
приближённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 
прямоугольника.  
Работа с информацией Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 
измерением величин; фиксирование, анализ полученной информации. Построение простейших 
логических выражений с помощью логических связок и слов («... и/или ...», «если ..., то ...», 
«верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 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.  

 «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

Человек и природа 
Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, 
созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, 
листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Вещество — 
это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 
мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 
на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 
и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 
Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Погода, её 
составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего 
края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной поверхности: равнины, 
горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — смесь газов. 
Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. 
Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 



 

жизни человека. Круговорот воды в природе. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 
человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 
края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 
человека. Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы: 
съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. Животные, их разнообразие. Условия, 
необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 
отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 
Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 
животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 
родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Лес, луг, водоём — 
единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 
Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для 
животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 
природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 
наблюдений). Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 
изучаемых зон, охрана природы). Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от 
природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком 
законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приме" 
ты, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. Положительное и 
отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 
местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в 
охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 
каждого человека за сохранность природы. Общее представление о строении тела человека. 
Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 
температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 
состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 
отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 
Человек и общество 
Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с ругом 
совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 
основа жизнеспособности общества. 
Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 
развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в куль туру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 
другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 
групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. Семья — 
самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. Младший школьник. 
Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в 
культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 
отдых. Составление режима дня школьника. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность 
дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 
одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 



 

окружающей обстановке. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио_ и видеочаты, форум. Средства массовой информации: радио, 
телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 
информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 
Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Праздник в жизни общества как 
средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей 
между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 
весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 
Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. Россия на 
карте, государственная граница России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 
России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 
строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. 
Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 
всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 
Святыни городов России. Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их 
религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных 
детских игр народов своего края. Родной край — частица России. Родной город (село), регион 
(область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 
разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 
события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя 
Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины 
быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические 
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 
народов, религий на Земле. Знакомство с 3— 4 (несколькими) странами (с контрастными 
особенностями): название, расположение на политической карте, столица,   главные 
достопримечательности. 
Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и 
отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 
условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за 
сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов 
экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, 
перегреве. Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о 
здоровье и безопасности окружающих людей нравственный долг каждого человека. 
 
 



 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
 «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 то 
верят православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 
нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 
сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 
православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное 
искусство), православный календарь. Праздники. Христианская семья и ее ценности. Любовь и 
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России. 
Основы исламской культуры 
Россия – наша Родина. Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк 
Мухаммад — образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 
правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило нравственности. 
Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 
Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе.  
равственные ценности ислама. Праздники исламских народов России: их происхождение и 
особенности проведения. Искусство ислама. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 
Основы буддийской культуры 
Россия – наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и 
его учение. Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и ее 
Ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 
Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский 
храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 
культуре. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
Основы иудейской культуры 
Россия – наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — 
главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки 
и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. 
Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной 
жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским 
календарем: его устройство и особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. 
Ценности семейной жизни в иудейской традиции. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 
Основы мировых религиозных культур 
Россия – наша Родина. Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги 
религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 
Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. 
Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные 
ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные 
ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, 
взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и 
уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа 
России. 
Основы светской этики 
Россия – наша Родина. Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники как 
одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. 



 

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая 
мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше 
время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Методика создания 
морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Образование как нравственная норма. 
Методы нравственного самосовершенствования. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 
многонационального и многоконфессионального народа России. 
 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
Виды художественной деятельности 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 
зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 
через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 
произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 
реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и 
разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 
представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 
художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 
Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 
искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения. 
Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 
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 декоративно-прикладного искусства и его роль в 
жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 
предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 
Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 
культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 
декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 
деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 
художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 
Азбука искусства. Как Боговорит 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 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 
декоративно-прикладном искусстве. 
Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера 
и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование 
различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. 
Постройки в природе: птичьи 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 декоративно-прикладного искусства. Родина моя — 
Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 
родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий 
труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 
сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 
человека (внешней и духовной), 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 декоративно-
прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и 
оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Опыт 
художественно-творческой деятельности Участие в различных видах изобразительной, 
декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. Освоение основ 
рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по 
памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами 
художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 
Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными авыками 
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. 
 

«МУЗЫКА» 
 
 
1 класс 
Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, 
громкость, высота. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 
многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства 
музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со звучанием 
музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов 
видеозаписей исполнения на различных инструментах). 
Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей на 
инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  
Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 
народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен 
к праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания.  
Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 
Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 
игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. 
Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания 
длительностей и их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические 
«паззлы». 
Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 
произведениям. Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, треугольники, 
колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
(примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский 
пьесы из «Детского альбома» и др.). 
Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной 
пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 
Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и 
музыкальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 
Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи. Интонация как 
основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы 
мелодического движения. Аккомпанемент. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений яркого интонационнообразного 
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. 
Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации 
музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 
предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).иОсвоение приемов игры 
мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и 
металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым 
ритмическим аккомпанементом. 
Музыкальные краски 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. 
Лад. Мажор и минор. Тоника.   
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного 
ладового наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. 
Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для 
юношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного 
произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно». 
Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 
разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с 
применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного 
характера. 
Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в хоровом 
пении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение 
песен контрастного характера в разных ладах. 
Игрыдраматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 
характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании 
музыкального образа. 
Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров 
музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 
жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в 
том числе, на основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 
Двигательная импровизация под музыку с использованием простых танцевальных и маршевых 
движений. 
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, 
танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале для 
инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов 
аккомпанемента к произведениям разных жанров. 
Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных 
жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполнения на 
основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты 
концертных выступлений в тематических мероприятиях. 
Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 
Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: 
изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. 
Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 
пиано). 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в 
игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, 
расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 
клавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и 
двигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 
средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы. 



 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической 
записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. 
Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных 
произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение 
мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, 
стрелки и т.д.). 
Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и 
исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по 
нотам. 
Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с 
использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; 
соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 
Музыкальнотеатрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 
предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-
театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-
драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и и 
нструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 
родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 
Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д. 
2 класс 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 
праздников 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Музыкальноигровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, 
пройденных в первом классе. Разучивание и испо лнение 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. Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные 
свойства, фразировка. 
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы- мелодисты: М.И. 
Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 
гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и приемах 
выразительного пения. 
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 
фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с 
оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произведениях различных видов интонаций 
(призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. 
Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра 
элементарных инструментов. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на 
металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по 
слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в 
упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 
Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. 
Размер. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 
материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических 
рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  
Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 
ритмические каноны. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших 
ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: 
маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 
Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с разнообразным 
ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по 
нотам. 
Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в 
пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение 
простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 
материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-
второй октав на нотном стане, обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз 
(четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 
Простые интервалы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 
Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном 
материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых 
произведений 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное 
сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов 
(терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 
ｫМузыкальный конструкторｻ 



 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 
(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки 
в прошлое. Классические музыкальные формы (Й.Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, 
П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в 
музыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. 
Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. 
Чайковский пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для 
юношества», С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: 
инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. 
Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 
инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из элементов 
создания контрастных образов. 
Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. 
Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на 
элементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным 
повтором по эстафете. 
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. 
Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 
Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной 
музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной 
выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: 
путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). 
Балет, опера. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание классических музыкальных произведений с определением их 
жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих 
признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). 
Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, 
«Детской музыки» С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков 
различных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое 
моделирование метроритма («рисуем музыку»). 
Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение 
на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов 
театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 
Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. 
Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда 
будет солнце», песен современных композиторов. Игра на элементарных музыкальных 
инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с 
различной жанровой основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для 
шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 
Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка 
концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  



 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования. Участие в школьных, региональных и 
всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; 
ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных 
ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 
инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе использованием пройденных 
мелодических и ритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 
аккомпанементов и мелодико-ритмических рисунков. 
Музыкальнотеатрализованное представление 
Музыкально-театрализованное 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 музыкально-театральных, музыкально- 
драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и 
инструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, 
концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация 
хоровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание 
музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», 
«музыканты», «художники» и т.д. 
3 класс 
Музыкальный проект. Сочиняем сказку. 
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской 
деятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. 
Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и 
применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в 
процессе работы над творческим проектом. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием 
обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение 
функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ. 
Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные 
билеты и т. д.). 
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового 
материала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 
пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 
Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. 
Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 
Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении 
музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных 
длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического 
остинато. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение 
оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных 
тембров, включение в оркестр партии синтезатора).  
Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 



 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, 
национальных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового 
пения. Элементы двухголосия. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен 
разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 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 a capella, 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. 
Игрыдраматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших 
инструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение 
элементарных инструментов в создании музыкального образа. 
Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). 
Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни 
и пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского 
народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного 
хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида 
хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по 
характеру исполнения: академический, народный. 
Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, 
эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового 
репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной музыки с 
элементами двухголосия. 
Мир оркестра 
Симфонический  ооркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 
оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 
(скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой 
в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 
основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 
Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по 
оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 
инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. Музыкальная 
викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра различных 
инструментов и оркестровых групп. 
Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр 
«соло-тутти» оркестром элементарных инструментов. 
Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки 
пения под фонограмму. 
Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение 
канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.  



 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и 
минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных 
знаков. 
Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, 
синтезаторе. 
Музыкальноигровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-
эстафеты в коллективном музицировании. 
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 
рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов 
с использованием интервалов и трезвучий. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов 
и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых 
партитур различных составов. Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений 
хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 
Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма 
рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение 
соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», 
«Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». 
Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. 
Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического 
интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной 
формах и др. 
Музыкальноигровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх 
с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных 
элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 
Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с 
применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 
применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 
Я – артист Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 
Творческое соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 
Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, 
посвященных праздникам, торжественным событиям. Подготовка концертных программ, 
включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) 
музицирования, в том числе музыку народов России. Участие в школьных, региональных и 
всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д.Командные состязания: 
викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое 
эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. Игра на элементарных 
музыкальных инструментах в ансамбле.Совершенствование навыка импровизации. 
Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, 
синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 
солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 
Музыкальнотеатрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 
программы в третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности: 
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 



 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием 
пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», 
«Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и 
другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 
разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 
представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 
номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 
коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 
4 класс 
Песни народов мира. Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 
Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен 
народов мира. 
Содержание обучения по видам деятельности: Слушание песен народов мира с элементами 
анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов 
развития (повтор, вариантность, контраст). Исполнение песен народов мира с более сложными 
ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения 
(поступенное, по звукам аккорда, скачками). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку 
партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация 
равными длительностями / две партии ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 
дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 
Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. 
Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства 
музыкальной выразительности.  
Содержание обучения по видам деятельности: 
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание 
хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. 
Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. Подбор по слуху с помощью учителя 
пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной 
формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе 
освоенных ритмоформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий 
в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, 
синтезатора). Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 
интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 
Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. 
Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. 
Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. 
Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 
Содержание обучения по видам деятельности: Слушание произведений для симфонического, 
камерного, духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 
Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, 
лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-
соло, народных инструментов региона и др. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с 
самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; 
разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. 
Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. Музыкально-
сценические жанры Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными 
особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений. 



 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение 
особенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора 
в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном 
спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. 
Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка». Драматизация отдельных 
фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. 
«Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская 
народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 
Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 
композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам. Содержание обучения 
по видам деятельности: Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 
функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды 
действия; 
• создание эмоционального фона; 
• выражение общего смыслового контекста фильма. 
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После 
дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» 
(режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; 
музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров 
В.Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А.Петрова и др. 
Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 
«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н.Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. 
Шаинский). Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным 
исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием. Создание 
музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов. 
Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по 
группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения программы. Содержание 
обучения по видам деятельности: Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-
соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. 
Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых 
музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 
Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое 
соревнование. Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного 
календаря и другие), подготовка концертных программ. Содержание обучения по видам 
деятельности: Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 
мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в 
сопровождении двигательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и 
инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики 
освоенного учебного предмета. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 
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 декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 
народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 
разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 
народа. Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 
отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 
творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). Анализ задания, 
организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 
Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего 
времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), 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, 
егодетализация 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 материалов4. Элементы графической 
грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 
физических, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к работе. 
Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и 
конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов 
в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для обработки 
материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 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,  В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке 
учащимся экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, 
синтетические и др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 
котором проживают школьники.копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 
выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование 
деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, 
винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, 
аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных 
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 
Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 
графических изображений: рисунок, простейший 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 каких-либо изделий 
(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие 



 

о конструкции изделия; различные видыконструкций и способы их сборки. Виды и способы 
соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и 
внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и моделирование изделий из 
различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным 
условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 
Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 
Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 
переработки информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, 
обработки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему 
устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование 
мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие 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. 
Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и Power Point. 
 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 
ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 
Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 
Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 
трудовой и военной деятельностью.  
Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 
развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты 
сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших закаливающих 
процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц 
туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 
режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 
Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 
сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений.  
Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 
Физическое совершенствование 
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 
утренней зарядки, физкульт-минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 
Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в 
шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; 
упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и назад; 



 

гимнастический мост. Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на 
спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с 
опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед 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 вперед. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-
технической базы в общеобразовательной организации, а так же климато-географических и 
региональных особенностей. 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 вперед 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. 
Легкая 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; подъемы; 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. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 
задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и 
координацию. На материале легкой 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; прием 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 вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 
седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 
высокие взмахи поочередно 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 лежа, 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, лежа; 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 лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; 
прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и 
левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком 
одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 
На материале легкой 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 поочередно. Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 
максимальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег 
с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и 
ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 
Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 
ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 
максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 
отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. Развитие силовых 
способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—20 
см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных 
положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных 
положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение 
беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 
ориентиров; прыжки с продвижением вперед (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-трех 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. 
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. 
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

«АРКТИКОВЕДЕНИЕ» 

 
III раздел. Растительный мир Арктики  
Цветы Арктики: полярный мак, арктический лютик, камнеломка. Растения Арктики, занесённые 
в Красную книгу. Карликовая берёза, полярная ива. Ёрник. Мхи и лишайники. Водоросли: 
ламинария, фукус, анфельция. Архангельский водорослевый комбинат. 
 

 
 

Обитатели Арктики: морж, тюлень, нарвал, бургомистр, гага, люрик, кайра., белый медведь, 
северный олень, белуха, белая чайка, тупик, крачка. Обитатели Арктики: овцебык, песец, лем 
минг, гренландский кит, финвал. Птичьи базары. Национальный парк «Русская Арктика». 
Экологическая тропа в национальном парке «Русская Арктика».  
Животные Арктики, занесённые в Красную книгу. Рыбы, обитающие в водоёмах Арктической 
зоны. 
 

 
 

Сказки народов Севера. Игры народов Севера.Традиционное занятие народов Крайнего Севера 
(рыболовство, оленеводство, охота). Жилища народов Севера (чум, иглу). Ненцы, чукчи, эски-
мосы. Особенности их быта и культуры. Средства передвижения людей в Арктике: собачьи и 
оленьи упряжки, хунды. Фольклор народов Крайнего Севера. Их праздники и обычаи 
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«МОЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 
Содержание внеурочной деятельности 

I раздел. Русский язык: прошлое и настоящее  

I раздел. Царство снега и льда  
Арктика-северная полярная область земли. Зима и лето в Арктике. Полярное сияние. 
Арктика на карете Архангельской области. Белое, Баренцево и Карское – моря Северного 
Ледовитого океана. Морские заливы – губы на побережьях Белого, Баренцева и Карского морей. 
Острова, расположенные в устье Северной Двины. Климатические условия Арктики. Полярный 
день, ночь. Дрейф льда. Архангельск – ворота в Арктику. Северодвинск – центр судостроения. 
Ледокольный флот. 
Климат Арктики. Названия ветров на Белом море. Циклон. Образование и распо-ложение 
ледников в Арктике. Торосы. Айсберги. Государства, расположенные в Арктической зоне 
(Россия, Канада, США, Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция, Исландия). Порты Северного 
морского пути. Архипелаги Новая Земля, Земля Франца-Иосифа, Югорская земля, Югорский 
шар, Подводный хребет М. В. Ломоносова. использование природных ресурсов Арктики.  
Полярный круг. Мес-то Арктических регио-нов на карте России. Северный морской путь. 
Полярный порт – Мур-манск. Использование мая-ков. Мыс Желания. 
Причины изменения климата. Уровень океана 
 

II раздел. Покорение Арктики  
Полярные экспедиции. Исследователь Арктики Г. Седов. Предназначение якоря, штурвала, компаса. 
Старинные поморские суда: ёла, карбас, коч, шняка. Полярный исследователь – Владимир 
Александрович Русанов, Арктический капитан – Александр Степанович Кучин. Морской путешест-
венник, исследователь – Семён Иванович Челюс-кин. Арктический капитан – Владимир Иванович 
Воронин. Первая в мире дрей-фующая полярная полярная стан-ция «Северный полюс». Полярный 
исследова-тель Иван Дмитриевич Папанин. Нансена, Роберта Пири, Юлиуса Пайера и др.). Учёные-
исследователи - Отто Шмидт и Артур Чилингаров. Тыко Вылка - ненецкий художник, сказитель, 
путешественник, общественный деятель Арктики. Экспедиции Виллема Баренца, Фритьофа. Борисов 
Александр Алексеевич - первый живописец  
 

   IV раздел. Животный мир Арктики  

   V раздел. Коренное население Арктики  



 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 
алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 
заставок. Оформление буквиц и заставок. Имена в малых жанрах фольклора 
II раздел. Язык в действии. 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
III раздел. Секреты речи и текста 
Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге. Как правильно 
поблагодарить? 
 
 
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ЧИСТОПИСАНИЕ» 

 
Ориентирование на листе бумаги 
Гигиенические требования к правильной посадке, к положению тетради на рабочем столе, к 
положению ручки в руке. Особенности правильной посадки, положения тетради и положения 
ручки в руке первоклассников, пишущих правой. Ориентирование на листе бумаги. 
Элементы букв 
Рисование по клеткам: ориентация, элементы букв (палочки, крючки, кружки, наклонные линии, 
острые и плавные крючки, петельки)- грифель 
Правописание букв 
Правописание букв, слов, предложений (перо) с соблюдением гигиенических норм 
Овладение разборчивым аккуратным письмом. Приёмы и последовательность правильного 
списывания текста. Алгоритм списывания с печатного и письменного шрифта. Списывание слов, 
предложений, текстов. 
 
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» 

   Игры малой подвижности: тренировка и развитие быстроты реакции, координации и 
произвольности движений; развитие воображения, фантазии, мелкой моторики, 
координационных способностей; тренировка мышц руки; развитие мимических движений 
навыков невербального общения; развитие пантономических движений, имитационных 
способностей, чувства юмора, выдержки. 
   Игры средней подвижности: воспитание и развитие внимания, культуры пове-дения, 
сообразительности, творческого воображения, памяти, приобретение навыков в бросках и ловле 
мячей; развитие быстроты двигательной реакции, внимания, координации произвольности 
движения; развитие равновесия; формирование представлений о цвете, форме, размерах и других 
свойствах предметов. 
    Игры большей подвижности: воспитание внимания, развитие быстроты и ловкости движений, 
подвижности, переключаемости, чувства товарищества; развитие глазомера, меткости; развитие 
умения ориентироваться в пространстве, точности и быстроты движений; развитие координации 
коллективных действий; тренировка в запоминании по-следовательности движений; 
формирование имитационных способностей. 
     Коррекционно-профилактические игры и игровые упражнения: профилактика и коррекция 
дефектов осанки, нарушений зрения, плоскостопия; стимуляция процес-са роста и развития, 
повышения тонуса головного мозга и вызывание положительных эмоций. 

 
 
 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка 

Программа воспитания муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №7» (далее – Программа) разработана в соответствии с 



 

- методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания» Института 
стратегии развития образования РАО, утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 
учебно - методического объединения по общему образованию, 
- Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС), 
- Приказом «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 
(Минпросвещения России, 2020, №172). 

, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и 
налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основной образовательной 
программы МОУ «СОШ № 7» и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 
реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности. 

Данная программа воспитания направлена на приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, 
решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания 
ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 
показывает, какие условия создаются в школе для воспитания учащихся и каким образом 
реализуется воспитательный потенциал педагогов в их совместной с детьми деятельности. В 
центре Программы воспитания, в соответствии с ФГОС, находится личностное развитие 
обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 
мира. Одним из результатов реализации программы должно стать приобщение обучающихся к 
российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 
указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 
обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 
Данная программа воспитания демонстрирует систему работы с детьми в школе. 

 
1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Год основания школы – 1974.  Школа находится в центре города Новодвинска, что 
способствует постоянному наполнению классов. С 2021 года к МОУ «СОШ № 7» путем 
реорганизации была присоединена МОУ «СОШ № 4» со структурными подразделениями: 
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония» с МДОУ для детей с 
ОВЗ, вечерняя школа. Общая численность обучающихся 1100 человек. На 2021 год в школе для 
обучения и воспитания обучающихся предоставлены 3 здания по адресам: г.Новодвинск, ул. 
Космонавтов, 5 (1 корпус) – начальная школа, ул. Солнечная 1А (2 корпус) – средняя школа, ул. 
Космонавтов 4,к.1 (ЦППРиК «Гармония» с детским садом). 

В настоящее   время социокультурный состав обучающихся стал очень разнообразным: в 
школе обучаются дети работников социальной, производственной, экономической  сферы 
деятельности. Около 5% обучающихся приезжают в школу из Приморского и Исакогорского 
района г.Архангельска.    

  Среди учеников школы находятся дети с различным уровнем мотивации к обучению, 
различным уровнем воспитания в семье и воспитывающиеся в семьях различного социального 
положения. Администрация и педагогический коллектив ориентируется на предоставление 
доступного и качественного образования в условиях массовой школы, на сохранение школьных 
традиций, основанных на историческом прошлом микрорайона и на поддержку и 
взаимовыгодное сотрудничество с различными социальными партнерами в микрорайоне, и 
городе. В воспитательной работе школы реализуется кадетский компонент. В 2021 году в школе 
работают 11 кадетских классов. Школа   является инновационной площадкой Министерства 
образования и науки Архангельской области по созданию системы работы с классами кадетской 
направленности «Юный спасатель», которая осуществлялась в рамках проекта «Формирование 
вертикали классов кадетской направленности «Юный спасатель» с целью обеспечения 
оптимальных условий для личностного роста обучающихся. 
Целью проекта является создание условий для воспитания ответственного, компетентного и 
инициативного гражданина России с использованием потенциала образовательного процесса 
классов кадетской направленности МО «СОШ №7», созданию оптимальных организационно-



 

педагогических условий для личностного роста обучающихся посредством формирования 
вертикали классов кадетской направленности. В структуре классов кадетской направленности 
«Юный спасатель» были определены линии ранней профилизации (1-4 классы), профильно-
ориентированное дополнительное образование детей (5-9 классы), профильная подготовка (10-11 
классы). 

С 2020 года МОУ «СОШ № 7» успешно реализует гендерное обучение. В школе работают 
2 Мариинских класса, в котором обучаются только девочки.   

С 2016 года в школе активно работают классы экологической направленности: «Эколята», 
«Молодые защитники природы». В 2021 году таких классов три.  

В процессе воспитания образовательная организация  сотрудничает с администрацией МО 
«Город Новодвинск», МДОУ, МОУ ДО «ДЮЦ», МОУ ДО «ДДТ, ТКДН и ЗП, ПДН ОВД 
«Приморский», НГОАРР ООО «РСВА», МУК «НЦБС»,  ПГСС АО «Архангельский ЦБК», 
ВУЗами и учреждения СПО города и области. 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ № 7» основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 
конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 
для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 
заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 
эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  
- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 
педагогов: Кадетский бал, Весенний бал, Посвящение в кадеты, День науки, Новогодние сказки, 
Последний звонок, Прощание с кадетским флагом и другие; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 
других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 
планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 
и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 
межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 
классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 
разрешении конфликтов) функции. 

 
2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 
компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 



 

человек) формулируется общая цель воспитания в МОУ «СОШ № 7» – личностное развитие 
школьников, проявляющееся: 
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 
социально значимых отношений); 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 
сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 
единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 
В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 
ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 
фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 
уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 
образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 
возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 
нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 
Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 
ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 
юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 
водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 
не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 
возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 
следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 
отношений.  



 

 
3. Виды, формы и содержание деятельности   
Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
модуле. 

4.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 
анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 
отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 
школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 
обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 
интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 
Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 
воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 
школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 
трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 
Бессмертный полк, Операция БУНТ, Открытка ветерану, Акция «Помоги братьям нашим 
меньшим, акции по сбору макулатуры и батареек и другие 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями учащихся 
спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности 
для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 
окружающих: веселые старты «Папа, мама, я – спортивная семья», конкурсы к 23 февраля и к 8 
марта, общешкольный турслет. 

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям: акция 11 декабря, 25 декабря и 15 февраля, День борьбы с 
терроризмом, День народного единства и акция «Вместе мы едины!», акции к 9 мая 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: День знаний, посвящение в 
кадеты, новогодние сказки, день науки, кадетский бал, весенний бал, 9 мая, День учителя, 
праздник к 8 марта, день дублера, последний звонок, день кадета 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 
ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 
и развивающие школьную идентичность детей: торжественные линейки «Вот и стали мы на год 
взрослей!», посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники, посвящение в кадетя, 
посвящение в мариинки, посвящение в эколята. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 
жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 
вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 
позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 
ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   



 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 
участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 
возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 
музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 
ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 
проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 
ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 
педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 
включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 
примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 
ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

4.2. Модуль «Классное руководство» 
Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 
учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу 
с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 
  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел, с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 
стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 
возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 
отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения в обществе.  

 проведение классных часов (тематических, игровых, организационных, проблемных, 
здоровьесберегающих) как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 
школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 
поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 
возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 
благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 
однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 
родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 
ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 
регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность 
рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 
и правила общения, которым они должны следовать в школе.  
Индивидуальная работа с учащимися: 
 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за поведением 
школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 



 

играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 
по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 
бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 
учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом.  
 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 
взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 
трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 
руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  
 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 
портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 
личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 
руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 
успехи и неудачи.  
 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 
представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 
психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 
поручение в классе. 
Работа с учителями, преподающими в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 
на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, 
на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний на школьников; 
привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 
лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 
обстановке; 
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 
деле обучения и воспитания детей. 
Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 
класса в целом; 
помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 
между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 
проблем обучения и воспитания школьников; 
создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 
образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 
привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 
организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
сплочение семьи и школы. 
 
Модуль 4.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 
развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 
получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 
которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 
создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 
значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 
установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  



 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 
рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 
гуманитарным  проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение 
и научную картину мира. Это курсы - «Почемучки», «Учись учиться», «Артиковедение» «Регион 
-29», «Учусь быть читателем», «Развитие познавательных способностей», «Информатика», 
«Занимательный английский язык, «Занимательный русский», «Калейдоскоп наук», «Лабиринты 
физики», «Лабиринты математики», «Математика для всех», «Загадки русского языка», 
«Чистописание», «Экономика: первые шаги», «Английский с удовольствием», «Многоликая 
биология», «География для всех»,  «Мир химии», «Занимательное черчение», «Разрезы», 
«Основы физиологии, питания, санитарии и гигиены», «Тригонометриче ские задачи», «От 
фонетики к синтаксису»,  «Разговорный английский». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 
условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 
творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 
воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное 
развитие.  Это курсы - «Волшебный карандаш», «Мастерская чудес», «Волшебная кисточка», 
«Морянка», «Умелые ручки», «Время читать», «К тайнам слова», «Увлекательная грамматика», 
«Регион 29», «В стране сказок», «Этикет», Мир песен». 

Проблемноценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 
развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, 
развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 
собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.  Это курсы - «Младший хор», 
«Практическое обществознание», «Старший хор», «Графический мир», «На пути к ГВЭ», «На 
пути к ОГЭ», «Регион -29», «Этикет: азбука  добра», «Маленький    патриот», «Уроки психологии», 
«В мире художественных произведений», «Юный журналист». 

Туристскокраеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные 
на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 
самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков 
самообслуживающего труда. Это курсы – «Регион – 29», «Малая Родина», Юный историк». 

Спортивнооздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 
направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему 
здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 
формирование установок на защиту слабых.  Это курсы - «Разговор о правильном питании», 
«Если хочешь быть здоров», «Спортивные игры», «Регион – 29», «Чудо шашки»,  «Подвижные 
игры», «ОФП», «Физическая подготовка», «Спортивные игры», «Юный олимпиец». 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 
творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения 
к физическому труду.  Это курсы  - «Регион 29», «Эколята», «Молодые защитники природы». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 
творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 
конструктивного общения, умений работать в команде.  Это курсы – «Регион 29», «Подвижные 
игры». 

  
4.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способству
ющих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внима
ния к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисципли
ны и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлени



 

й, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирова
ние ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к не
й отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через дем
онстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия 
и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проб
лемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, ст
имулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные н
а уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся во
зможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в п
арах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают ус
тановлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающи
ми одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимно
й помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реа
лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам во
зможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генери
рования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, офор
мленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, арг
ументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

4.5 Модуль «Самоуправление» 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 
самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 
подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 
самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 
педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

На уровне школы: 
 через деятельность выборного Совета старшеклассников и совета кадетских классов, со

здаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией 
и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для облегч
ения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от кла
ссных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организую
щего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фести
валей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных к
онкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п  

На уровне классов: 
 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лид

еров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешколь
ных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправ
ления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные напр
авления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 



 

На индивидуальном уровне:  
 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ обще

школьных и внутриклассных дел; 
 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениям
и и т.п. 
 

.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 
20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном 
объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 
демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 
выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 
для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 
посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с 
учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 
учреждений и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 
школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования 
дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов 
объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе 
школы. Здесь, в процессе   совместного пребывания  формируется костяк объединения, 
вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, формируется 
атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 
деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 
(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих 
у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 
происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 
объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 
создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 
деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы 
коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как 
участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 
так и постоянной деятельностью школьников.  

 
Модуль 4.7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 
поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 



 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 
инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 
времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 
видов и форм деятельности: 

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 
классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в картинную 
галерею, в технопарк, на предприятие, на природу; 

 многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями дополнительного 
образования и осуществляемые с обязательным привлечением школьников к коллективному 
планированию (разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 
коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 
проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 
ответственных должностей), коллективному анализу туристского путешествия (каждого дня - у 
вечернего походного костра и всего похода - по возвращению домой).  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 
школьников, включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 
соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку 
местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс 
туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную эстафету; 

 работа выездного палаточного лагеря в рамках соревнования «Школа безопасности» и 
«Юный спасатель», ориентированного на организацию активного отдыха детей, обучение 
навыкам выживания в дикой природе, закаливание. 
 

4.8. Модуль «Профориентация» 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 
по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 
совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 
охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника 
к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 
(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 
достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 
деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 
существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (АО 
«АЦБК», АО «АФЗ и другие); 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 
заведениях и вузах города, области; 

 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 
профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 
курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети инте
рнет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещ
ение открытых уроков; 



 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 
склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые м
огут иметь значение в процессе выбора ими профессии, психологическая диагностика «Профор
иентатор»; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включ
енных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного о
бразования.   

 
4.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 
распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 
школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 
самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 
следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 
их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио 
или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкол
ьных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления
 

 школьная газета для обучающихся и родителей на страницах которой  размещаются матер
иалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интере
сны школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, ре
портажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимы
х учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информаци
онно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и му
льтимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 
капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддер
живающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 
освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 
привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценност
ей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителям
и и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 
познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом н
а этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа 
 

4.10. Модуль «Организация предметноэстетической среды» 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 
вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 
предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 
Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-
эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хороши
м средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школ
ьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работ
ами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разноо
бразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в 
школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными 



 

людьми и т.п.); 
 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб,  оборудование во дворе школы б

еседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пр
остранство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 
книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 
пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 
вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 
творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 
своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 
собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 
символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 
т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 
образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 
общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 
благоустройству различных участков пришкольной территории   

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 
среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 
традициях, правилах. 

 
 

4.11. Модуль «Работа с родителями» 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 
позиций семьи и школы в данном вопросе:  

На групповом уровне:  
 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в уп

равлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их де
тей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совмес
тного проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей де
тей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-
классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеур
очные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и сов
еты от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собствен
ным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интерес
ующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и п
едагогов.    

На индивидуальном уровне: 
 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций

 
 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 



 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклас
сных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педаг
огов и родителей. 
Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей в МОУ «СОШ № 

7» 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 
1. Участие родителей в управлении 

1 Участие в работе  Управляющего 
Совета школы 

В течение 
года 

Зам.директора по ВР 

2 Работа классных родительских 
комитетов. 

В течение 
года   

Классные 
руководители. 

2. Университет психолого педагогических, нравственноправовых знаний для 
родителей 

3 Ознакомление родителей с 
нормативно-правовой базой школы 
(устав, локальные акты, 
образовательные программы 
школы). 

 Сентябрь  Социальный педагог, 
Классные руководители 
 

4 Родительские собрания   Один раз в четверть Администрация, 
классные руководители 

5 Классные родительские собрания По планам классных 
руководителей 

Администрация, 
Классные руководители 

6 Консультации для родителей 
учителей-предметников, педагога-
психолога, социального педагога 

В течение 
года 

Учителя. 
Классные руководители 

3. Участие родителей во внеклассной работе 
7 Традиционные праздники в классах В течение 

года 
 Классные  
руководители 

12 8  Общешкольные праздники  
 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР  

9 Организация 
коллективного  посещения музеев, 
выставок, театров; экскурсии. 

В течение 
года 
 

Классные руководители 

10 Совместное участие в творческих 
конкурсах, проектах 

В течение 
года 

Классные  
руководители 

4. Изучение семьи, социальная защита семьи 
15 Обследование социально-бытовых 

условий учащихся 
В течение года Классные руководители 

Социальный педагог 
16 Создание социального паспорта 

школы 
Сентябрь 
 

Классные руководители 
Социальный педагог 

17 Организация горячего питания для 
малообеспеченных учащихся. 

Сентябрь Администрация 
Классные руководители 

 
 

4.12 Модуль «Профилактика негативных явлений» 
Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют классный 

руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель директора по 
воспитательной/ по учебно-воспитательной работе/по охране здоровья, приглашенные 
специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; индивидуальную 
работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу с родителями 
обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики безнадзорности 



 

и правонарушений несовершеннолетних. В реализации деятельности специалисты учитывают 
возрастные и личностные особенности обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению «Профилактика 
негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на профилактику 
безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; формирование правовой 
культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности; воспитание основ 
безопасности жизнедеятельности человека, проявления толерантности по отношению  к 
окружающим. 

Работа с классным коллективом: 
проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на темы, 

касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ безопасности 
жизнедеятельности; 

инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, оказание 
необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник безопасности, 
флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы досуга); 

проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к знаменательным 
всероссийским или международным датам – День профилактики / профилактическая неделя 
(содержание может включать проведение классных часов, бесед по теме дня, тренинги, 
дискуссии и др.); 

знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 
организация социально-значимой деятельности через реализацию программ курсов 

внеурочной деятельности, проектов; 
ведение социального паспорта класса; 
раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 
вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 
В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся вопросов  

правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 
Индивидуальная работа с обучающимися: 
наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление несовершеннолетних, 

которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение и организация 
индивидуальной профилактической работы; проведение диагностик, направленных на выявление 
различных форм отклоняющегося поведения; 

посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным педагогом уроков 
с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с педагогом-
психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим 
отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в обучении (через профилактические 
беседы); 

составление социально-психологических карт на учащихся и планов индивидуально-
профилактической работы с обучающимися, состоящими на персонифицированном учете; 

разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими на 
различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

составление характеристик на обучающихся (по запросу); 
организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 
организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 
посещения семей на дому (по необходимости). 
Работа с педагогическим коллективом: 
консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в законодательстве; 
проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса, 

отдельных обучающихся; 
привлечение учителей к участию в профилактических мероприятиях для обучающихся и их 

родителей; 
привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в профилактической работе; 



 

организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и органов 
профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
организация родительских собраний (в классе или в школе), на которых обсуждаются 

наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
безопасности жизнедеятельности человека; 

привлечение членов семей школьников к организации профилактических мероприятий; 
повышение правовой грамотности родителей через организацию деятельности правового 

лектория; 
привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности обучающихся; 
организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с включением в их 
подготовку и проведение родителей обучающихся; 

психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 
воспитания и обучения детей; 

организация деятельности родительского патруля; 
организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений; 
выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 
помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  
информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 
анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, профилактики 

безнадзорности и правонарушений и пр. 
Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 
планирование системы мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, формирование основ законопослушного поведения обучающихся; 
информирование администрации и педагогов образовательной организации о семьях, 

которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 
реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной профилактической работы; 
участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся правового 

просвещения и других направлений профилактической работы; 
участие в деятельности родительского патруля; 
участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому просвещению 

педагогов и родителей обучающихся; 
участие в деятельности Совета профилактики. 



 

Календарный план к модулю   
Наименование мероприятия Классы Сроки Ответственный 

Работа с классным коллективом 
 
выявление семей группы риска 
составление социального паспорта 
класса и школы 

1-11 в течение года 
сентябрь 

социальный педагог, классные 
руководители 

диагностика и прогнозирование 
отклоняющегося поведения 

1-11 в течение года социальный педагог, педагог-
психолог 

проведение классных часов на темы, 
касающиеся правового 
просвещения, законопослушного 
поведения, безопасности 
жизнедеятельности 

1-11 1 раз в 
четверть 

классные руководители, 
педагог-психолог 

организация, проведение и участие в 
профилактических мероприятиях в 
школе: 
- день профилактики 
- неделя профилактики  
- день правовых знаний 
- декада правовых знаний 
- краткосрочные акции 

1-11 в течение года  заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 
социальный педагог 

изучение потребностей детей в 
дополнительном образовании  

1-9 сентябрь - 
октябрь, 

апрель-май 

социальный педагог, 
заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
педагоги дополнительного 
образования 

знакомство и участие в 
восстановительных программах, в 
т.ч. классный час с приглашением 
представителей школьной службы 
примирения 

1-11 В течение 
года 

классные руководители 

реализация программ по правовому 
образованию и просвещению (на 
основе региональной программы 
«Правовое  просвещение и 
формирование основ 
законопослушного поведения 
обучающихся 1-11 классов 
общеобразовательных учреждений) 

1-11 в течение года классные руководители, 
социальный педагог 

Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 
посещение уроков с целью 
выявления мотивационной сферы в 
обучении 

 в течение года педагог-психолог, социальный 
педагог, заместитель директора 
по УВР 

проведение мероприятий по 
формированию и развитию 
коллектива обучающихся 

1-11 в течение года психолог, заместитель 
директора по УВР, социальный 
педагог, классные 
руководители 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по 
правовому просвещению обучающихся 
индивидуальная профилактическая 
работа с учащимися, состоящими на 
персонифицированном учете 
(наличие плана  индивидуальной 
работы) 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог, педагог-
психолог 



 

вовлечение обучающихся в 
деятельность дополнительного 
образования 

1-11 в течение года 

проведение мероприятий по 
правовому просвещению 

1-11 в течение года социальный педагог, 
сотрудники органов и 
учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

проведение индивидуальных бесед 
на темы правового просвещения с 
обучающимися, состоящими на 
профилактических учетах  

1-11 в течение года 

проведение классных часов по 
вопросам правового просвещения, 
законопослушного поведения, 
безопасной жизнедеятельности 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

проведение профилактических 
акций, операций, конкурсов, 
соревнований на правовую тематику 

1-11 в течение года 

Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного поведения 
проведение мероприятий, 
направленных на противодействие 
насилию, терроризму и экстремизму 

7-11 в течение года заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 
проведение мероприятий по 
профилактике употребления 
несовершеннолетними табака и 
никотиносодержащей продукции, 
психоактивных веществ 

7-11 в течение года заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

проведение мероприятий по 
противодействию распространения 
ВИЧ-инфекции 

7-11 декабрь заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

участие во всероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 

7-11 март социальный педагог 

проведение мероприятий по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

1-11 в течение года ответственный за ПДД 

проведение мероприятий по 
профилактике возникновения 
пожаров 

1-11 в течение года ответственный за ППБ 

проведение мероприятий по 
формированию безопасного 
поведения в медиа-пространстве  

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, педагог-
психолог, классные 
руководители, учитель 
информатики 

Индивидуальная работа с обучающимися 
изучение психологических 
особенностей, составление и анализ 
психолого-педагогических 
характеристик на обучающихся 

1-11 в течение года 
сентябрь 

педагог-психолог 

наблюдение педагогов за 
обучающимися, демонстрирующими 
отклоняющееся поведение 

1-11 в течение года классные руководители 

индивидуальные консультации для 
обучающихся 

1-11 в течение года 
(по запросу) 

социальный педагог, классные 
руководители, педагог-
психолог 

составление характеристик (и 
социально-психологических карт) на 

1-11 в течение года социальный педагог, классные 
руководители 



 

учащихся, состоящих на ВШУ, 
ПДН, КДН и ЗП 
индивидуальные профилактические 
беседы с подростками 

5-11 в течение года педагог-психолог, социальный 
педагог,  

сбор информации о занятости во 
внеурочное и каникулярное время  

1-11 перед 
каникулами (в 
течение года) 

заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

организация летнего отдыха 1-10 апрель-май заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

посещения семей на дому  1-11 в течение года заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог, инспектор 
ОДН 

посещение уроков для оценки  
подготовленности обучающихся к 
занятиям 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Работа с педагогическим коллективом 
планирование профилактической 
работы  

  сентябрь классные руководители, 
социальный педагог, педагог-
психолог, заместители 
директора по УВР и ВР 

проведение консультаций для 
классных руководителей по 
вопросам организации 
профилактической работы 

в течение года  
(по запросу) 

социальный педагог, педагог-
психолог, заместитель 
директора по ВР, сотрудники 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

текущий контроль успеваемости и 
посещаемости учащихся, 
выполнения домашних заданий 

в течение года классные руководители 

посещение уроков для выявления 
слабо мотивированных к учебе 
школьников 

в течение года педагог-психолог, социальный 
педагог, заместитель директора 
по УВР 

проведение «малых» педсоветов, 
направленных на решение 
конкретных проблем класса, 
отдельных обучающихся и 
общешкольных проблем 

По запросу директор (заместитель 
директора), классные 
руководители 

анализ выполнения плана 
мероприятий за год 

июнь классные руководители, 
социальный педагог, педагог-
психолог, заместители 
директора по УВР и ВР 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
организация родительских собраний 
(в классе или общешкольных), на 
которых обсуждаются наиболее 
острые проблемы безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, безопасности 
жизнедеятельности человека с 
привлечением педагогов и  
приглашенных специалистов 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-психолог 

привлечение членов семей 1-11 в течение года заместитель директора по ВР, 



 

школьников к организации 
профилактических мероприятий и 
досуговых мероприятий 

социальный педагог, классные 
руководители 

организация праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на 
профилактику безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

1-11 в течение года  заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

психолого-педагогическое 
консультирование родителей по 
вопросам воспитания и обучения 
детей 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители, педагог-
психолог 

проведение занятий по правовому 
просвещению родителей 
обучающихся 

1-11 в течение года заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
руководители 

выявление семей, находящихся в 
социально опасном положении, и 
оказание им консультационной 
помощи в обучении и воспитании 
детей 

1-11 в течение года социальный педагог 

информирование родителей о 
сложных/конфликтных ситуациях 

1-11 в течение года классные руководители, 
социальный педагог 

анкетирования родителей по 
вопросам обучения и воспитания, 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 

1-11 в течение года педагог-психолог, классные 
руководители 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 
планирование системы 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений 
несовершеннолетних, формирование 
основ законопослушного поведения 
обучающихся 

в течение года заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

организация участия представителей 
органов и учреждений 
профилактики  безнадзорности и 
правонарушений в школьных 
мероприятиях 

в течение года заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

 
5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 
самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 
воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 
привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 
воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   



 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 
грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 
деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 
результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 
социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 
могут быть следующие:   

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  
Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 
объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 
школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 
существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший 
учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 
чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 
взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 
руководителями, советом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 
школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 
деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 
лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные 
результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 
педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 
- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 
- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 
- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 
- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 
- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 
- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 
- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
- качеством профориентационной работы школы; 
- качеством работы школьных медиа; 
- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 
- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

Календарный план воспитательной работы 
 

Дата Модуль название мероприятия классы Ответственные 
Городские мероприятия 

сентябрь Школьный урок Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (урок 

1-4 Классные 
руководители 



 

подготовки детей к 
действиям в условиях 
различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

сентябрь Внеурочная 
деятельность 

Единый урок «3 сентября - 
День солидарности в борьбе 
с терроризмом» 

1-4 Классные 
руководители 

сентябрь Внеурочная 
деятельность 

Неделя безопасного 
дорожного движения 

1-4 Классные 
руководители, 
Пярьков И.В. 

сентябрь Школьный урок Урок «Конвой, 
прорвавшийся сквозь 
время», посвященный 80 - 
летию прихода в порт  
Архангельск первого 
союзного конвоя «Дервиш» 

1-4 Классные 
руководители 

сентябрь  Первенство г. Новодвинска 
по технике пешеходного 
туризма 

1-4 Новицкий Е.А. 

сентябрь Внеурочная 
деятельность 

Городской фестиваль 
европейской песни 

1-4 Учителя 
иностранного языка 

сентябрь Внеурочная 
деятельность 

Городской конкурс 
фотографий "КОТоЛандия", 
приуроченный 150-летию 
открытия первой выставки 
кошек 

1-4 Классные 
руководители 

сентябрь Внеурочная 
деятельность 

Веселые старты 2-4 Учителя 
физкультуры 

сентябрь Внеурочная 
деятельность 

Цикл «Детская 
филармония» 

1-4 Классные 
руководители 

сентябрь Внеурочная 
деятельность 

Муниципальный этап 
всероссийского конкурса 
сочинений 

4 Классные 
руководители 

 октябрь  Всероссийский урок 
безопасности в сети 
«Интернет» 

1-4 Классные 
руководители, 
Пярьков И.В. 

октябрь Школьный урок Школьный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников 

4 Классные 
руководители 

октябрь  Внеурочная 
деятельность 

IY областной фестиваль 
авторской песни 
«Прощальный осени 
привет» 

1-4 Классные 
руководители, 

учителя музыки 

октябрь Внеурочная 
деятельность 

Городская квест-игра 
«Пятый элемент»  
в рамках работы 
направления «Биоквантум» 

2 Классные 
руководители 

октябрь  Внеурочная 
деятельность 

Игра-состязание 
«Калейдоскоп родной 
природы». Образовательный 
проект "Родная природа" 

2 Классные 
руководители 

ноябрь  Внеурочная 
деятельность 

Единый урок, посвященный 
Дню народного единства (4 
ноября) 

1-4 Классные 
руководители 

ноябрь  Школьный урок Муниципальный этап 4 Классные 



 

всероссийской олимпиады 
школьников 

руководители 

ноябрь Школьный урок Муниципальный этап 
Ломоносовской олимпиады 
школьников 

4 Классные 
руководители 

04.11.2021 
– 

09.12.2021 

 Внеурочная 
деятельность 

IV Городской конкурс-
выставка поделок из 
вторичного сырья «Мусор 
смело пустим в дело» 

1-4 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

ноябрь Внеурочная 
деятельность 

IХ городской открытый 
фотоконкурс 
«Хвостики – 2021» 

1-4 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

ноябрь Внеурочная 
деятельность 

Экскурсия «Как звери 
готовятся к зиме». 
Образовательный проект 
"Родная природа" 

2 Классные 
руководители 

22.11.2021- 
26.11.2021 

Самоуправление Интеллектуальные 
Олимпийские игры 

3 Классные 
руководители 

 ноябрь Внеурочная 
деятельность 

Городской фестиваль 
детского театрального 
творчества «Театралёнок» 

1-4 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

декабрь  Внеурочная 
деятельность 

Муниципальный этап 
областного заочного 
конкурса «Будущее 
начинается сегодня» 
 

1-4 Классные 
руководители 

декабрь Внеурочная 
деятельность 

Метапредметная олимпиада 
по судостроению 

1-4 Учителя физики 

декабрь 
 

 Внеурочная 
деятельность 

Фестиваль хоровой музыки 
«Поющее детство»: 
1 день-конкурс «Каждый 
класс-хор!»; 
2 день – конкурс хоров и 
ансамблей «Радуга голосов» 

1-4 учителя музыки 

05.12.2021 Внеурочная 
деятельность 

«Город мастеров» 1-4 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

Ноябрь -   
декабрь 

Внеурочная 
деятельность 

Экскурсия «Зимующие 
птицы». Образовательный 
проект «Родная природа» 

2   Классные 
руководители 

10.12.2021  Внеурочная 
деятельность 

Единый Урок «Права 
человека», посвящённый 
Дню Конституции 
Российской Федерации (12 
декабря) 

1-4 Классные 
руководители 

16.12.2021 
- 

18.01.2022 

Внеурочная 
деятельность 

Городская выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Новогодний 
серпантин» 

1-4 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

январь Внеурочная 
деятельность 

Конкурс «Портфолио 
ученика»  

2-4 Классные 
руководители 

январь  Внеурочная Экскурсия «Живой мир 2   Классные 



 

деятельность Белого моря». 
Образовательный проект 
"Родная природа" 
 

руководители 

25.01.2022  
- 

22.02.2022 

Внеурочная 
деятельность 

Городская конкурс-выставка 
"Мир науки", посвященная 
310-летию со дня рождения 
М.В.Ломоносова 

1-4 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

27.01.2022 
– 

20.02.2022 

Внеурочная 
деятельность 

IV областной заочный 
конкурс детского 
технического творчества 
«Мой робот» 

1-4 Классные 
руководители 

27.01.2022 Внеурочная 
деятельность 

Единый урок, посвященный 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады (1944) 

1-4  Классные 
руководители 

февраль Внеурочная 
деятельность 

Конкурс проектов, 
посвящённый творчеству 
 Ф.А. Абрамова 
«Абрамовские чтения» 

1-4 Классные 
руководители 

февраль Внеурочная 
деятельность 

Интеллектуальные 
Олимпийские игры 

3 классы 
(команда по 6 

человек от 
параллели) 

Классные 
руководители 

февраль Внеурочная 
деятельность 

Ночь Гарри Поттера 1-4 учителя 
иностранного языка 

февраль  Внеурочная 
деятельность 

Экскурсия «Красная книга 
Архангельской области». 
Образовательный проект 
"Родная природа 

2 классы  Классные 
руководители 

февраль-
март 

Внеурочная 
деятельность 

Городской конкурс детско-
юношеского творчества по 
пожарной безопасности 
«Неопалимая Купина» 

1-4 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

март Внеурочная 
деятельность 

Городской фестиваль 
творчества на немецком 
языке «Весенняя капель» 

3-4 Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

март Внеурочная 
деятельность 

Городские соревнования по 
технике лыжного туризма 

1-4 
 

Новицкий Е.А. 

март Внеурочная 
деятельность 

Открытый городской 
конкурс «We love English» 

1-4   учителя 
иностранного языка 

март Внеурочная 
деятельность 

Региональный этап 
областного заочного 
конкурса «Будущее 
начинается сегодня», 
посвященный научной 
деятельности академика 
Н.П. Лаверова 

4  Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

март Внеурочная 
деятельность 

Городской конкурс 
«Солнечный круг» 

 1-4 
(обучающиеся  

с ОВЗ) 

Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

март Внеурочная 
деятельность 

В  гостях у Корнея 
Чуковского 

  1-4   Классные 
руководители, 



 

педагоги-
организаторы 

19.03 - 
20.03.2022 

 Внеурочная 
деятельность 

Открытый городской 
конкурс авторской песни 
«Дебют» 

  1-4 Учителя музыки 

март  Внеурочная 
деятельность 

Экскурсия «Птицы весной». 
Образовательный проект 
«Родная природа» 

2   Классные 
руководители 

март Школьный урок Мой любимый город 
(краеведческая игра по 
станциям) 

4 класс 
 (6 человек) 

Классные 
руководители 

апрель  Внеурочная 
деятельность 

Городское образовательное 
событие «Стихи матушки 
Гусыни» на английском 
языке 

1-4 учителя 
иностранного языка 

04.04-
08.04.2022 

Внеурочная 
деятельность 

Городской квест по 
правилам дорожного 
движения «Веселый 
светофор» 

 1-е, 2 -е   педагоги-
организаторы 

12.04.2022  Внеурочная 
деятельность 

Гагаринский урок «Космос 
— это мы» 
 

1-4 Классные 
руководители 

12.04 - 
12.05.2022 

 Внеурочная 
деятельность 

Городская выставка 
декоративно-прикладного 
творчества  "Цирк, цирк, 
цирк!" 

1-4  Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

апрель Внеурочная 
деятельность 

 Областной фестиваль-
конкурс юных музыкантов 
«Малыш на сцене» 

  
1-2 

Учителя музыки 

апрель  профориентация Областной конкурс юных 
непрофессиональных 
портных и модельеров 
«Милые фасончики» 

  
1-4 

Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

апрель - 
май 

Внеурочная 
деятельность 

Выставка  «Имя твое, 
Пионерия», посвящённая 
100- летию ВПО 

С 5 до 18 лет Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

апрель Внеурочная 
деятельность 

Городской фестиваль 
академических хоровых 
коллективов «Новодвинская 
весна-2022» 

Учащиеся, 
воспитанники 

ДОО 

Учителя музыки 

апрель Внеурочная 
деятельность 

Городская интеллектуальная 
итоговая игра «Родная 
природа». Образовательный 
проект «Родная природа» 

2 классы  Классные 
руководители 

30.04.2022 Внеурочная 
деятельность 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (день 
пожарной охраны) 

1-11 педагоги-
организаторы 

01.05.2022 
 

Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Городская акция «Цветущий 
май» 
-городской конкурс 
рисунков на асфальте 
-тематические мастер-
классы 

Дошкольники, 
учащиеся 

Классные 
руководители, 

педагоги-
организаторы 

май Общешкольные Дни городских акций Дошкольники, педагоги-



 

ключевые дела «Песни Победы», «Белые 
журавли», «Вальс Победы», 
«Гудок памяти» 

учащиеся организаторы 

01.06.2022 
 

 Внеурочная 
деятельность 

Городской праздник, 
посвящённый Дню защиты 
детей: 
-театрализованный концерт 
-конкурс рисунка на 
асфальте «Я рисую лето» 
-игры по станциям 
мастер-классы 

желающие Руководитель ДОЛ 

июнь Внеурочная 
деятельность 

«Детская пожарная 
эстафета» 

учащиеся 
1-4 классов 

Руководитель ДОЛ, 
педагоги-

организаторы 
12.06.2022 Внеурочная 

деятельность 
Городской праздник, 
посвящённый Дню России: 
-мастер-классы 
-общегородская акция 
«Новодвинск поёт о 
России» 

желающие  Руководитель ДОЛ 

22.06.2022 Внеурочная 
деятельность 

Митинг памяти, 
посвящённый 81-ой 
годовщине со дня начала 
Великой Отечественной 
войны 

желающие Руководитель ДОЛ  

Школьные мероприятия 
сентябрь  Общешкольные 

ключевые дела 
Торжественная линейка 
«День Знаний   

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

сентябрь  Общешкольные 
ключевые дела 

Велокросс   
 

1-4 педагоги-организаторы, 
учителя физ-ры 

сентябрь  Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Операция «БУНТ» 1-4 Классные руководители 

сентябрь Школьные 
медиа 

Радиопередача «С днем 
знаний» 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

сентябрь Школьные 
медиа 

Радиопередача 
«Профилактика ДТТ» 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы, инспектор 

ГИБДД 
сентябрь Работа с 

родителями 
Родительские собрания 
«Профилактика ДТТ» 

1-4 ЗДВР, классные 
руководители, инспектор 

ГИБДД 
октябрь  Общешкольные 

ключевые дела 
Посвящение в 
первоклассники 

1 педагоги-организаторы 

октябрь Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Фотовыставка «Вот и стали 
мы на год взрослей» 

1-4 Классные руководители 

октябрь Работа с 
родителями 

Спортивный праздник 
«Папа, мама, я –спортивная 
семья» 

1 педагоги-организаторы, 
учителя физ-ры 

октябрь  Общешкольные 
ключевые дела 

День дублера ко Дню 
учителя 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

октябрь Школьные медиа Радиопередача «С Днем 
учителя» 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 



 

ноябрь Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Фотовыставка «Мамочка 
любимая моя!» 

1-4 педагоги-организаторы 

октябрь  Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Акция «Помоги братьям 
нашим меньшим» 

1-4 педагоги-организаторы 

ноябрь  Общешкольные 
ключевые дела 

Посвящение в кадеты 1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь  Общешкольные 
ключевые дела 

Посвящение в Эколята 1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь  Общешкольные 
ключевые дела 

Посвящение в Мариинки 1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

ноябрь  Организация 
предметно-
эстетической 
среды 

Акция по сбору макулатуры 
и батареек   

1-4 педагоги-организаторы 

Ноябрь Внеурочная 
деятельность 

Метапредметная 
Ломоносовская олимпиада 

1-4 педагоги-организаторы 

декабрь  Работа с 
родителями 

День открытых дверей для 
родителей 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь  Внеурочная 
деятельность 

Классный час «Мы 
выбираем ЗОЖ!» 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь Общешкольные 
ключевые дела 

Проект «Кто он 
неизвестный солдат» 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь  Общешкольные 
ключевые дела 

Квест игра «Безопасное 
колесо» 

1-4 педагоги-организаторы 

декабрь Внеурочная 
деятельность 

Урок мужества, 
посвященный вводу войск в 
Афганистан 
 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

декабрь Школьные 
медиа 

Радиопередача «Новогоднее 
ассорти» 

1-4 педагоги-организаторы 

декабрь  Общешкольные 
ключевые дела 

Новогодняя сказка 1-4 педагоги-организаторы 

январь  Внеурочная 
деятельность 

Проект «Неделя цвета» 
 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

февраль  Общешкольные 
ключевые дела 

Смотр строя и песни 2-4 педагоги-организаторы 

февраль  Общешкольные 
ключевые дела 

Урок мужества, 
посвященный Дню памяти о 
россиянах исполнявших 
свой долг за пределами 
Отечества 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

февраль  Общешкольные 
ключевые дела 

Праздник «С 23 февраля!» 1-4 педагоги-организаторы 

февраль Школьные 
медиа 

Радиопередача «С Днем 
защитника Отечества!» 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

март  Общешкольные 
ключевые дела 

Кадетский бал 1-11 класс 
 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

март  Общешкольные 
ключевые дела 

Весенний бал 1-4 класс 
 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

март  Общешкольные 
ключевые дела 

Конкурс «Школьная краса» 1-4 педагоги-организаторы 



 

март Школьные 
медиа 

Радиопередача «С 
праздником  8 Марта!»» 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

март Внеурочная 
деятельность 

Мастер-класс по 
изготовлению аксессуаров 
для бала «Да, будет бал!» 1-
4 класс 

1-4 педагоги-организаторы 

апрель   Общешкольные 
ключевые дела  

Классный час « День 
Космонавтики» 

1-4 Классные руководители 

апрель Школьные 
медиа 

Радиопередача «С днем 
Космонавтики!» 

1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

апрель  Общешкольные 
ключевые дела 

Спортивный праздник 
«Олимпионик» 1-11 класс 
 

1-4 педагоги-организаторы, 
учителя физ-ры 

апрель  Общешкольные 
ключевые дела 

Экологическая игра 1-4 педагоги-организаторы 

май  Общешкольные 
ключевые дела 

Акция «Бессмертный полк» 
 

1-4 педагоги-организаторы 

май  Общешкольные 
ключевые дела 

Литературно-музыкальная 
композиция «»Этот День 
Победы» 

1-4 педагоги-организаторы 

май Общешкольные 
ключевые дела 

Акция «День белых 
журавлей» 

1-4 педагоги-организаторы 

май  Общешкольные 
ключевые дела 

Акция Сувенир ветерану» 1-4 Классные руководители 

май  Общешкольные 
ключевые дела 

Последний звонок 1-4 ЗДВР, педагоги-
организаторы 

В течение 
года 

 Общешкольные 
ключевые дела 

Проект «Поморские игры» 1-4 педагоги-организаторы, 
учителя физ-ры 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы. 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 безопасного 
образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 
духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 
общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 
быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 
населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, 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, неспособностью 
прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: сохранение и укрепление физического, психического и социального 
здоровья обучающихся через формирование экологической культуры, способствующей 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 
отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
- сформировать установки на использование здорового питания; использование оптимальных 

двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 
развить потребность в занятиях физической культурой и спортом; 

- привить соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
- сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); 

- сформировать устойчивость противостояния к вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 
связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 



 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 
- сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и 
приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Планируемые результаты 
Направление  Планируемые результаты 
Формирование ценностного 
отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни, 
природе, окружающей среде. 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 
природе. 
2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 
физическом, нравственном, психическом и социальном 
здоровье человека. 
3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей  деятельности. 
4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о 
роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества. 
5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 
человека. 
6. Обучающие владеют методами противостояния к 
вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ. 
7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного 
поведения в окружающей среде и простейшими умениями 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Создание экологически 
безопасной 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 
санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся. 

Рациональная организация 
образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 
и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно-
оздоровительной работы 

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 
групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация уроков 
физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера. 

Реализация дополнительных 
образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОО программ, 
направленных на формирование ценности здоровья и 
здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс. 

Просветительская работа с 
родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 
занятий по профилактике вредных привычек. 

 
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 
 



 

1. Создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения  

В здании школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. Все 
школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, СанПиНами.  

Здоровьесберегающую инфраструктуру обеспечивает: 
- Контроль санитарного состояния помещений, освещенности, режима проветривания, 

соответствие мебели росто-возрастной норме. 
- Организация горячего питания и контроль состояния питания. 

- Контроль за организацией питания, санитарным состоянием пищеблока. Осмотр сотрудников, 
ведение необходимой документации. 
- Контроль санитарно-эпидемиологического режима в школе. 
- Контроль физического воспитания детей. Посещение уроков физкультуры. 
- Контроль за соблюдением воздушно-теплового режима во время учебного процесса (режим 
проветривания, прогулки). 
- Контроль за психологическим состоянием детей во время проведения занятий в период адаптации в 
1-х, 5-х классах; осанкой, проведением физкультминуток, гимнастики для рук и глаз и др. 
- Контроль за составлением расписания. 
- Контроль за состоянием здоровья педагогического и технического персонала (медицинский осмотр 
и наличие допуска к работе). 
- Контроль за соблюдением требований СанПиНа. 

Организация питания 
В здании школы имеется оборудованная столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды.  
Расписание работы столовой: 8.00 – 16.00 
Охвачено горячим питанием почти 75% обучающихся, при этом дети отдельных категорий 

граждан в соответствии с постановлением администрации города получают бесплатное питание.    
Обучающиеся начальных классов питаются организованно. Выбор блюд в столовой 

разнообразен, организация обслуживания позволяет успеть пообедать во время перемен. 
Обучающиеся имеют возможность получать горячие завтраки и обеды в школе. 

Создание условий для спортивно-оздоровительной работы 
В школе имеется: 

-2 больших спортивных  зала    
- 2 актовых зала   
- 2 стадиона 
- Игровая площадка на улице    
- Площадка с тренажерами 
  Спортивные площадки и залы оснащены необходимым игровым и спортивным оборудованием и 
инвентарём.  

Для физкультурно-оздоровительных мероприятий на улице имеются   лыжи, лыжные ботинки, 
лыжные палочки, крепление. 

Для физкультурно-оздоровительных занятий в залах имеются мячи (волейбольные, 
баскетбольные, футбольные), маты гимнастические, шведские лестницы, гимнастическая скамейка,  
секундомеры, свистки, скакалки, столы теннисные, мячики для настольного тенниса, ракетки, сетка 
волейбольная, сетки баскетбольные, щит баскетбольный, ворота переносные, обручи. 

Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 
В школе оборудованы 
- кабинеты учителя–логопеда: учебно-дидактические пособия, картотеки, дид дидактические 

игры, схемы, алгоритмы; 
- педагогов-психологов: компьютер, учебно-дидактические пособия, картотеки, дидактические 

игры. 
В школе работает 2 медицинских кабинеа. 
Прием и медицинское сопровождение ведет фельдшер. 

График работы медицинского кабинета: понедельник – пятница. 
Режим работы: 8.30 – 17.00. 

Медицинское сопровождение осуществляется через: 



 

- Программу профилактических осмотров (осмотр детей на педикулез, чесотку и другие, 
организация и проведение профилактических медицинских осмотров с привлечением узких 
специалистов в 1-11 классах.). 
- Программу иммунизации (планирование и проведение профилактических прививок с целью 
профилактики инфекционных заболеваний, постановка реакции Манту и выявление 
тубинфицированных). 
- Контроль текущего состояния здоровья обучающихся. 
Лечебно-оздоровительная работа 
-  Ведение ежедневного амбулаторного осмотра детей, оказание неотложной помощи, при 
необходимости изоляция опасных для здоровья окружающих обучающихся. Детям с жалобами 
оказывается медицинская помощь, даются рекомендации по организации учебного процесса и 
режима детям, учителям и родителям. 
- Выявление заболеваний во время амбулаторного приема и профосмотров.  
- Своевременное направление на обследование и лечение. 
- Анализ и учет инфекционной и соматической заболеваемости в школе. 
- Осуществление контроля за состоянием детей, страдающих хроническими заболеваниями. 
- Проведение оздоровительных мероприятий в течение учебного года (курсы кислородных 
коктейлей,  прогулки на свежем воздухе в режиме перемен и в группе продленного дня). 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов: 2 фельдшера школы, педагог-психолог - 
2, учителя физической культуры – 5, учитель-логопед – 2. 

Социальные партнеры: НЦГБ, Центр медицинской профилактики г. Архангельск, СГМУ. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 
вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 
и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 
отдыха.  

С целью рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
применяются  здоровьесберегающие технологии: 
- Защитно-профилактические: (выполнение норм СЭС, проведение прививочной работы, 
ограничение предельного уровня учебной нагрузки). 
- Компенсаторно-нейтрализующие: при их использовании ставится задача восполнить недостаток 
того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности (физкультпаузы, 
эмоциональные разрядки, курсы кислородных коктейлей). 
- Стимулирующие: позволяют активизировать силы организма (педагогическая психотерапия). 
- Информационно-обучающие: обеспечивают обучающимся уровень грамотности, необходимый для 
эффективной заботы о здоровье. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Методические мероприятия: 
Педагогический совет с обсуждением вопросов использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном пространстве школы (1 раз в год). 
Декада по теме «Создание здоровьесберегающей среды на уроке и во внеурочной 

деятельности» (1 раз в год). 
Организационно-педагогические мероприятия:  
Адаптационный период 1-х классов, главной целью курса адаптации является душевное 

здоровье, эмоциональное благополучие как условие успешности учебной деятельности. 
Проведение уроков, проведение внеклассных мероприятий по вопросам сохранения здоровья, 

соблюдения личной гигиены. 
Проведение уроков, внеклассных мероприятий с использованием динамических пауз, 

физкультминуток, гимнастики для глаз, прогулок на свежем воздухе (в группе продленного дня, 
уроках физической культуры). 

Продолжительность урока - 35 минут, с обязательным проведением двух физкультминуток по 
1,5-2 минут каждая, с использованием дозирования времени на задания.  



 

Инструктажи по технике безопасности, ведение журнала инструктажей. 
Контрольные мероприятия:  
Контроль «Эффективность учебной деятельности обучающихся 1-х классов в период 

адаптации, соблюдение САНПиНов» с целью контроля организации учебной деятельности.  
Мониторинг успешности учебной деятельности обучающихся 1-х классов. 
Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых классов.  
Контроль режима учебных занятий, расписания уроков, интенсивности учебной нагрузки, 

методик обучения, соблюдение гигиенических требований. 
Посещение уроков администратором входит в план работы.  
В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  
Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении, который представлен в курсах «Окружающий мир», 
«Физическая культура», «Иностранный язык», «Литературное чтение» и других в соответствии с 
особенностями УМК в начальной школе. 

Во время проведения занятий учителя учитывают: 
- наглядно-образный характер мышления обучающихся начальных классов; 
- возрастные особенности обучающихся; 
- особенности памяти, внимания, восприятия, психических процессов.  
Во время проведения занятий учителя используют: 
- технологию «Внимание посадке»;  
-  физзарядку в начале учебного дня;  
- физкультминутки на каждом уроке; 
- динамические паузы; 
- пальчиковую гимнастику; 
- подвижные дидактические и ролевые игры;  
- игровые технологии; 
- наглядные средства обучения; 
- систему творческих учебных заданий на уроке; 
- соревновательные моменты; 
- рефлексивная деятельность; 

- занимательный материал (математическая сказка, ребусы, загадки, встреча с героем из 
мультипликационных фильмов). 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В используемых УМК   
учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках 
всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, 
ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 
повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от 
игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной.  

Предметные области «Окружающий мир», «Физическая культура» предполагают возможность 
научиться понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и здорового поведения, 
использовать знания о строении и функционировании организма для сохранения и укрепления своего 
здоровья. Выпускник получит возможность научиться простым навыкам самоконтроля и 
саморегуляции своего состояния, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Кроме того, с целью индивидуализации обучения учителями используются: 
- разноуровневые задания для самостоятельной работы; 
- раздаточный материал; 
- дидактический материал; 
- разноуровневые тесты и проверочные, контрольные работы. 
 За обучающимися оставляется право выбора заданий, форм представления самостоятельной 

работы. 



 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя: 
- Систему диагностики психологических состояний. 
- Индивидуальное консультирование. 
- Систему тренингов. 
- Систему классных часов. 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы  
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 
 организация уроков физической культуры на свежем воздухе при благоприятных 

погодных условиях;  
 организация уроков физической культуры на лыжах в зимнее время года  с 1 по 11 

класс; 
 система спортивно-оздоровительных мероприятий в течение учебного года («Дни 

здоровья», «Веселые старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, конкурсы, 
состязания  и др.); 

  реализация проекта «Поморские игры» 
 организация декады «За здоровый образ жизни»; 
  организация динамических пауз, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
 участие в городской спартакиаде школьников.   

4. Реализация дополнительных образовательных программ, программ внеурочной деятельности  
Дополнительные образовательные программы и программы внеурочной деятельности 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни реализуются по 
следующим направлениям:  

- «ОФП», «Спортивные игры», «Волейбол», «Школа ГТО», «ППС», «Хореография», 
«Здоровячок». 
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

В школе сложилась система работы по вопросам охраны и укрепления здоровья детей, 
направленная на повышение уровня знаний родителей, которая включает: 

- оказание консультативной помощи детям и родителям; 
- систему родительских собраний; 
- систему лекций по профилактике; 
- индивидуальное консультирование; 
- привлечение родителей для участия во внеурочных классных мероприятиях. 
Просветительская работа с родителями предполагает родительский всеобуч:  

-   Особенности образовательного процесса в первых классах.  
- Организация педагогической профилактики вредных привычек среди младших школьников». 
- Психологические особенности первоклассника, требования к режиму первоклассника. 
- Юридическая ответственность родителей за воспитание детей совместно с инспектором по делам 
несовершеннолетних. 

Индивидуальная работа: 
- Индивидуальные беседы с классным руководителем. 
- Индивидуальные консультации психолога. 
- Индивидуальные беседы с заместителем директора по УР, ВР, с директором. 
- Индивидуальные беседы с инспектором ОДН. 
- Индивидуальные консультации учителя-логопеда. 
- Индивидуальные консультации фельдшера школы. 
6. Обеспечение безопасности обучающихся 

Системы безопасности: 
- система контроля на входе в школу;  
- система видеонаблюдения. 

Обеспечению безопасности образовательного процесса способствуют установленные и исправно 



 

работающие система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения (голосовая), 
тревожная кнопка, а также информационный стенд по ГО и ЧС, по ПБ, по профилактики терроризма, 
по профилактике ДТТ.   

Вход в школу постоянно контролируется вахтером. В случае возникновения нестандартных 
ситуаций вызывается оперативная группа вневедомственной охраны. Время прибытия оперативной 
группы 3-5 мин. 

Тренировки по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания школы при различных ЧС 
(пожар, анонимный звонок, авария с выбросом отравляющих веществ) проводятся 4 раза в год. В ходе 
тренировки вырабатываются навыки быстрого и безопасного выхода из здания, умения немедленного 
реагирования на изменение обстановки. В каждом корпусе школы расположены 11 запасных выходов. 
7. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения к жизни во всех 
её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный 
образ жизни. 

Формирование экологической культуры обучающихся осуществляется средствами урочной и 
внеурочной деятельности. Посредством учебных предметов «Литературное чтение», «Иностранный 
язык», «Окружающий мир», включающий разделы человек, природа, общество, безопасность 
жизнедеятельности, курсов «Спортивные игры», «Артиковедение», «Моя безопасность».  

Формированию экологической культуры обучающихся способствует мероприятия программ 
внеурочной деятельности и рабочей программы воспитания. 

Формирование экологической культуры осуществляется в рамках 
- учебной деятельности; 
- внеурочной деятельности (спортивно-оздоровительное направление, общекультурное 

направление, духовно-нравственное направление, социальную деятельность); 
- внеклассной деятельности (мероприятия с выходом на природу, организация экскурсий, 

однодневных походов, дней здоровья для формирование экологически сообразного поведения в быту и 
природе); 

- использование форм и методов в урочной, внеурочной, внеклассной деятельности 
формирующих нормы безопасного поведения для человека и окружающей среды (инструктажи по ТБ, 
проектная деятельность, беседы, экологические праздники); 

- просветительская работа с родителями (законными представителями) в рамках экологического 
воспитания. 

Профилактика употребления ПАВ осуществляется через классные часы, профилактические 
беседы, работу с родителями, родительские собрания. 

Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного осуществляется через 
классные часы, инструктажи по ТБ, профилактические беседы, работу с родителями, родительские 
собрания. 

 
 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно
спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 
обучающимися, профилактике детского дорожнотранспортного травматизма 

 
№ Направления Виды 

деятельности 
Формы занятий 

1. Формирование экологически 
целесообразного, здорового и 
безопасного уклада 
школьной жизни 

Урочная 
 

Инструктаж по ТБ  
Экскурсии, беседы, дискуссии, проекты 
в рамках учебных предметов: 
«Литературное чтение», «Иностранный 
язык», «Окружающий мир», 
включающий разделы  человек, 
природа, общество, безопасность 
жизнедеятельности. 

Внеурочная  Инструктаж по ТБ  
Экскурсии, беседы, дискуссии, 
концерты, проекты   

Внеклассная  Мероприятия в рамках рабочей 



 

программы  воспитания 
2. Физкультурно-спортивная 

работа 
Урочная  
 

- организация уроков физической 
культуры на свежем воздухе при 
благоприятных погодных условиях;  
- организация уроков физической 
культуры на лыжах в зимнее время года  
с 1 по 11 класс; 

Внеурочная - реализация программ внеурочной 
деятельности  

Внеклассная     Мероприятия в рамках рабочей 
программы  воспитания 

3. Оздоровительная работа Внеклассная  Проведение акций по профилактике 
табакокурения, алкоголизма и 
наркомании,   
конкурса рисунков «Мы за ЗОЖ» 
 Проведение конкурса  
«Безопасное колесо», соревнование по 
велокроссу. 

4. Профилактика употребления 
психоактивных веществ 

Урочная 
 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 
классные часы, проекты в рамках 
учебных предметов: «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», 
«Окружающий мир», включающий 
разделы  человек, природа, общество, 
безопасность жизнедеятельности и 
курсов внеурочной деятельности 

Внеурочная   Проведение акций по профилактике 
табакокурения, алкоголизма и 
наркомании,   
конкурса рисунков «Мы за ЗОЖ» 

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 
праздники, концерты. 

5. Профилактика детского 
травматизма, в том числе 
дорожно-транспортного 

Урочная 
 

Экскурсии, беседы, дискуссии, 
классные часы, проекты в рамках 
учебных предметов: «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», 
«Окружающий мир», включающий 
разделы  человек, природа, общество, 
безопасность жизнедеятельности и 
курсов внеурочной деятельности. 
Инструктаж по ТБ. 

Внеурочная   Соревнования по велокроссу, конкурс 
«Безопасное колесо», 
Инструктаж по ТБ  

Внеклассная Олимпиады, конкурсы, конференции, 
праздники, концерты. 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 
обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 



 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательной организации. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 
и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 
моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со 
стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут 
стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций отрицательной 
динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации и необходимости 
коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг, который включает: 

- 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; 

- динамику показателей здоровья обучающихся: общего показателя здоровья, показателей 
заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

- динамику травматизма в образовательном учреждении, в том числе дорожно-
транспортного травматизма; 

- динамику 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. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы: 
- 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) 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 экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 
- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 



 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы выступают: 

1. Особенности развития экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для 
исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 
на воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методы мониторинга 
Методологический инструментарий мониторинга обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 
информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 
разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному 
в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 
интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 
оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 
общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения 
сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 



 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Методика и инструментарий  мониторинга  достижения  планируемых результатов по 
формированию  экологической культуры, культуры здорового  и безопасного образа жизни 
обучающихся. (В. Богомолов. «Тестирование детей // Серия  «Психологический практикум».- Ростов 
Н/Д: «Феникс .-2004.) 

№ Методика Инструментарий 
Методика Филипса «Диагностика 
школьной тревожности». 

Тест - опросник 

Диагностика уровня  субъективного 
контроля «Что зависит от меня». 

Тест - опросник 

Диагностика  «Комфортность на 
уроке». 

Анкета, наблюдение, беседа 

Проф. мед. Осмотры. Измерение массы тела, роста, АД. 
«Отношение ребёнка  к обучению в 
школе». 

Тест- опросник 

«Рисунок семьи». Художественное изображение, собеседование 
1. Мониторинг организации горячего питания  

 Кол-во 
уч-ся в 
классе 

Всего 
охвачено 
питанием 

Из них 
завтраками обедами 

  
Бесплатное 
питание 

1 классы      

2 классы      

3 классы     

4 классы  
 

   

 
2. Мониторинг здоровья обучающихся 

2.1.Показатели здоровья обучающихся за три года 
 

2.2.Показатели по годам (20___-20____учебный год) 

2.3.Показатели здоровья обучающихся 
Заболевания Учебный Учебный 

Учебный 
год 

ОРВИ, 
ОРЗ 

травмы серд.-
сосуд. 

желуд.-
кишеч. 

мочевывод. 
путей 

бронхо-
легочн

ые 
       
       
       
       

Класс Количество  заболеваний 
ОРВИ, 

ОРЗ 
травмы серд.-

сосуд. 
желуд.-
кишеч. 

мочевывод. 
путей 

бронхо- 
легочные 

1                
2       
3       

4       
Итого       



 

год год 
Ухудшение зрения   
Ухудшение слуха   
Изменение осанки   

Кол-во с хронич. заболев.   
Кол-во детей-инвалидов   

Индивид. Обучение (чел. за уч. год по 
приказу ОУ) 

  

 
2.4.Группы здоровья 

Названия групп Группа здоровья Физкультурная группа 
Показатели  1 2 3 4 О П С 
Учебный год %       
        
 

3. Охват обучающихся физкультурой и спортом 
Уровни охвата  Учебный 

год 
Учебный 

год 
Учебный 

год 
Учебный 

год 
Только уроки 
физкультуры 

    

Школьные спортивные 
секции 

    

Спортивные секции 
вне школы 

    

 
Приложение 1 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы формирования 
здорового и безопасного образа жизни 

 
Направление 

деятельности 
Содержание деятельности, 

мероприятия 
Сроки Ответствен

ные 
Здоровьесберегающая 
инфраструктура ОО – 
должна быть направлена 
на создание условий для 
эффективной 
организации 
образовательного 
процесса 

- Контроль санитарного состояния 
помещений, освещенности, режима 
проветривания, соответствие мебели 
росто-возрастной норме. 
- Организация горячего питания и 
контроль состояния питания. 
- Контроль за организацией питания, 
санитарным состоянием  пищеблока. 
Осмотр сотрудников, ведение 
необходимой документации. 
- Контроль санитарно-
эпидемиологического режима в школе. 
- Контроль физического воспитания 
детей. Посещение уроков физкультуры, 
ритмики. 
- Контроль за соблюдением воздушно-
теплового режима во время учебного 
процесса (режим проветривания, 
прогулки). 
- Контроль за психологическим 
состоянием детей во время проведения 
занятий в период адаптации в 1-х, 5-х 
классах; осанкой, проведением 

Август - 
май  

Директор 
Специалист 
по ОТ, 
ответственны
й за 
организацию 
питания в ОО, 
ЗД по АХР, 
педагог-
психолог 
 



 

физкультминуток, гимнастики для рук и 
глаз и др. 
- Контроль за составлением расписания. 
- Контроль за состоянием здоровья 
педагогического и технического 
персонала (медицинский осмотр и 
наличие допуска к работе). 
- Контроль за соблюдением требований 
СанПиНов. 
- Выявление категорий детей, 
нуждающихся в дотационном питании. 
- Реализация программ 
профилактических осмотров и  
иммунизации. 
- Контроль текущего состояния 
здоровья. 

Рациональная 
организация учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся – должна 
быть направлена на 
повышение 
эффективности учебного 
процесса 

Методические мероприятия: 
- Педагогический совет с обсуждением 
вопросов использования 
здоровьесберегающих технологий в 
образовательном пространстве школы 
(1 раз в год). 
- Декада «Создание 
здоровьесберегающей среды» (1 раз в 
год). 
Организационно-педагогические 
мероприятия:  
- Адаптационный период 1-х классов, 
главной целью курса адаптации 
является душевное здоровье, 
эмоциональное благополучие как 
условие успешности учебной 
деятельности. 
- Проведение уроков, проведение 
внеклассных мероприятий по вопросам 
сохранения здоровья, соблюдения 
личной гигиены. 
- Проведение уроков, внеклассных 
мероприятий с использованием 
динамических пауз, физкультминуток, 
гимнастики для глаз, прогулок на 
свежем воздухе (в группе продленного 
дня, уроках физической культуры). 
- Продолжительность урока - 35 минут, 
с обязательным проведением двух 
физкультминуток по 1,5-2 минут 
каждая, с использованием дозирования 
времени на задания.  
- Инструктажи по технике 
безопасности, ведение журнала 
инструктажей по ТБ. 
Контрольные мероприятия:  
- Контроль «Эффективность учебной 
деятельности  обучающихся 1-х классов 
в период адаптации, соблюдение 
САНПиНов».  

 
 Май  
 
 
 
 
Апрель 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
 
 
в течение 
года 
 
в течение 
года 
 
 
в течение 
года 
 
 
 
в течение 
года 
в течение 
года 
 
в течение 
года 
 
 октябрь 
 
 
в течение 

Директор 
Педагог-
психолог 
Учителя 
Классные 
руководители 
  
ЗД по ВР 
 
 
 
 
ЗД по УВР 
 
 
 
 
 
Классные 
руководители 
 
 
 
Классные 
руководители 
 
 
 
Классные 
руководители 
 
 
Классные 
руководители 
 
ЗД по УВР, 
специалист по 
ОТ 
 
ЗД по УВР 



 

- Мониторинг успешности учебной 
деятельности обучающихся 1-х классов. 
- Психолого-педагогическая 
диагностика обучающихся 1-ых 
классов.  
- Контроль режима учебных занятий, 
расписания уроков, интенсивности 
учебной нагрузки, методик обучения, 
соблюдение гигиенических требований. 
- Посещение уроков администратором 
входит в план ВШК. 

года 
 

 
Педагог-
психолог 
 
 
Специалист 
по ОТ 
 
ЗД по УВР 

Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы – должна быть 
направлена на 
обеспечение 
рациональной 
организации 
двигательного режима 
обучающихся, 
сохранение и укрепление 
здоровья детей и 
формирование культуры 
здоровья 

- организация уроков физической 
культуры на свежем воздухе при 
благоприятных погодных условиях;  
- организация уроков физической 
культуры на лыжах в зимнее время года  
с 1 по 11 класс; 
 
- система спортивно-оздоровительных 
мероприятий в течение учебного года 
(«Дни здоровья», «Веселые старты», 
соревнования, эстафеты, спортивные 
игры, конкурсы, состязания  и др.); 
- организация динамических пауз, 
динамических перемен, 
физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной 
активности; 
- участие в городской спартакиаде 
школьников   

в течение 
года 
декабрь-
март 
 
 
в течение 
года 
 
 
в течение 
года 
 
 
в течение 
года 
  

Учителя ФК 
  
Учителя ФК 
 
 
 
 
 
ЗД по ВР 
 
 
 
Классные 
руководители 
 
 
 
 
Учителя ФК 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ – должна быть 
направлена на 
формирование ценности 
здоровья и ЗОЖ у детей 

 реализация дополнительных программ    
 
 

в течение 
года 
 
 
 
  
 

ЗД по ВР, 
педагоги 
доп.образован
ия 
 

Просветительская 
работа с родителями – 
должна быть направлена 
на объединение усилий 
для формирования ЗОЖ 
у обучающихся 

- Организация сотрудничества с 
центром медицинской профилактики, 
центром «Надежда» 
- Организация лекций по профилактике. 
- Привлечение родителей для участия во 
внеурочных классных мероприятиях 
(Спортивные соревнования, дни 
семейного отдыха). 
Родительские собрания.  
Организация родительского всеобуча.  
Беседы с родителями Индивидуальные 
беседы с классным руководителем. 
Индивидуальные консультации 
психолога. 
Индивидуальные беседы с заместителем 
директора по УР, ВР, с директором. 
Индивидуальные беседы с инспектором 
ОДН. 

в течение 
года 
в течение 
года 
в течение 
года 
 
 
 

ЗД по ВР 
 
 
ЗД по ВР 
 
Классные 
руководители 
 
Классные 
руководители 
Директор, 
ЗД по 
УВР, ЗД 
по ВР, 
педагог-
психолог, 
Классные 
руководи



 

Индивидуальные консультации 
учителя-логопеда. 
Индивидуальные консультации  
фельдшера школы 

тели, 
учитель-
логопед, 
фельдшер 
школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5. Программа коррекционной работы 
 
 

Программа коррекционной работы – комплексная программа по оказанию помощи детям, 
имеющим ограниченные возможности здоровья и разный уровень готовности к освоению 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ОВЗ. 
Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном 
(коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего образования 
или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 
 Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико – педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии); 

 возможность освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального 
общего образования и их адаптации в образовательном учреждении.  

 Цель программы – создание специальных условий для освоения основной 
образовательной программы начального общего образования детьми с ОВЗ и разным уровнем 
готовности к школе и их социальной адаптации. 

Задачи программы: 
1. Выявление детей с трудностями адаптации, определение их образовательных 

потребностей с целью развития  потенциала; 
2. Организация психолого–медико–педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом  

особенностей их развития; 
3. Разработка индивидуальных образовательных программ и обеспечение их реализации; 
4. Организация консультативной и методической помощи педагогам, родителям и законным 

представителям детей; 
Принципы построения программы: 

 Соблюдение интересов ребенка (специалист призван решать проблему ребенка с 
максимальной пользой и в интересах ребенка); 

 Системность (единство диагностики, коррекции и развития, взаимодействие и 
согласованность  действий специалистов различного профиля, участие в данном процессе 
всех участников образовательного процесса); 

 Непрерывность (непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению); 

 Вариативность (создание вариативных условий для получения образования детьми, 
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии); 

 Рекомендательный характер оказания помощи (соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 
обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 



 

Описание специальных условий образования детей с ОВЗ 
 

1.  Создание нормативноправовой базы:  
Федеральный Закон «Об образовании в российской Федерации» определяет 
самостоятельность в формировании нормативного поля, т.е. возможность детализации, 
конкретизации, дополнения федеральной и региональной правовой нормы в части 
организации обучения детей с ОВЗ.  

2. Создание инклюзивной социокультурной среды:  
наличие лидера (руководителя образовательной организации) принимающего философию 
инклюзии, имеющего активную жизненную позицию по отношению к реализации права всех 
детей на получение доступного качественного образования, а также создание в школе 
принимающей атмосферы, то есть такой системы отношений, при которой основной 
ценностью является каждый участник образовательного процесса с его индивидуальными 
возможностями и качествами.. 

3. Материальнотехническое обеспечение: 
 адаптация пространства школы, организациярабрчего места ребёнка с ОВЗ, технические 
средства обучения для каждой категории детей (включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 
потребностей). 

4. Кадровое обеспечение: 
  укомплектованность педагогическими и руководящими работниками, компетентными в 
понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
 соответствие уровня квалификации педагогическими и руководящими работниками, 
компетентными в понимании особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников в сфере 
коррекционной 9специальной) педагогики, специальной психологии и клиническаой детской 
психологии. Усвоение педагогическими работниками дополнительных профессиональных 
образовательных программ в области специальной (коррекционной) педагогики и психологии 
в достаточном объёме, не реже одного раза в три года. 

5. Организация психологопедагогического сопровождения: 
 комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребёнку в решении задач 
развития, обучения, воспитания, социализации, целостная системно организованная 
деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 
условия для успешного обучения и психологического развития ребёнка в школьной среде. 
Важнейшим звеном психолого-педагогического сопровождения является психолого-медико-
педагогический консилиум (далее – ПМПк). 
6. Организация взаимодействия с родителями как закзчиками государственной услуги:  

- оказание психолгической помощи членам семьи с целью содействия установлению 
психологического комфорта и нормализации взаимоотношений (компетенция психолога), 
реализация программы образовательных мерприятий для родителей с целью расширения 
взаимодействия с ребёнком и раскрытия его потенциальных возможностей (компеенция 
педагога); 

- активное вовлечение членов семьи в работу организации с целью повышения уровня 
ответственности семьи, обеспечение более обоснованного решения при выборе образовательного 
маршрута. 
7.  Организация взаимодействия с внешими партнёрами: в случае недостаточности кадрового 
обеспечения специалистами возможно использование сетевых форм реализации образовательных 
программ, при которых к работе с детьми с ОВЗ привлекаются специалисты из других 
организаций. 
8.  Организация образовательно процесса в соответствии с принципами инклюзии:                                       
организация гибкого временного режима обучения, включение в штатное распиание тьютера  
ассистента (помощника), а также адаптацию программы (объекты адаптации и модификации: 
методы обучения, способы предъявления и выполнения заданий; средства обучения; формы и 
способы контроля и оценки знаний)  с учётом особенностей и возможностей обучающихся. 
9. Финансовое обеспечение: 



 

Должны обеспечивать возможность исполнения требований, включённых в рекомендации 
ПМПК, и разработанной на основе этих рекомендаций адаптирванной образовательной 
прграммы (далее – АОП), в том числе для оплаты специалистов, реализующих сопровождение, 
обучение и воспитание ребёнка с ОВЗ. 
10. Информационное обеспечение: 
Совокупность технологических средств; культурные и организационные формы 
информационного взаимодействия с учётом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 
компетентность участников образовательных отношений в решении развивающих и 
коррекционных задач обучений детей с ОВЗ с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). 

 
План  

мероприятий обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
детей с ОВЗ 

 
Мероприятие Ответственный Срок Результат 

Нормативноорганизацонное обеспечение 
Обеспечение нормативно-
правовой базы по введению и 
реализации инклюзивного 
образования  

директор май Приказы, положения, 
должностные 
инструкции 

Диагностика образовательного 
пространства на предмет 
специальных условий 
образования детей с ОВЗ  

директор,  
зам. директора по УВР,  
зам. директора по АХР 

май-август Отчёт по 
обследованию 
готовности ОО к 
инклюзивному 
обучению 

Уточнение списочного состава 
обучающихся с ОВЗ 

директор, 
зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

Август-
сентябрь 

Списки обучающихся 
с ОВЗ 

Информационнометодическое обеспечение 
Консультирование участников 
образовательных отношений по 
введению инклюзивного 
образования 

директор,  
зам. директора по УВР 

в течение 
года 

Повышение 
информационной 
компетентности 
педагогических 
работников, 
родителей 
обучающихся с ОВЗ 

Контроль за реализацией 
образовательной программы  

директор, 
зам. директора по УВР 

в течение 
года 

Формирование банка 
методических 
материалов по 
инклюзивному 
обучению 

Психологопедагогическое сопровождение/обеспечение 
Логопедическое обследование 
обучающихся 

логопед сентябрь, 
май 

Заключения, 
логопедические крты 

Исследования социальной 
среды обучающихся  и их 
семей 

социальный педагог в течение 
года 

Результаты  
обследований, 
анкетирования 

Психологическое обследование психолог В течение 
года 

Заключения по 
результатам 
психологического 
исследования 

Разработка и реализация 
программ коррекционно-
развивающих курсов  

психолог, логопед Май  Наличие программ 
коррекционно-
развивающих курсов в 



 

структуре ООП НОО 
(АОП НОО) 

Проведение консультаций для 
педагогов, родителей 
обучающихся с ОВЗ 

психолог в течение 
года 

Индивидуальные 
беседы, родительские 
собрания, тренинги 

Финасовое обеспечение 
Определение основных 
источников финансирования 

Директор, бухгалтер июнь Муниципальное 
задание 

Оценка материально-
технической базы ОО, 
обеспечение ОО необходимым 
оборудованием, создание 
доступной среды 

Директор, заместитель 
директора по АХР 

в течение 
года 

 

Кадровое обеспечение 
Организация повышения 
квалификации педагогических 
работников ОО по вопросам 
инклюзивного образования 

зам. диретора по УВР ноябрь План график 
повышения 
квалификации 

 
Механизм взаимодействия субъектов реализации коррекционных мероприятий  

 
Субъекты  реализации коррекционной 

работы 
Содержание деятельности специалистов 

Заместитель  директора  по УВР -Курируется работа по реализации программы; 
-работой ПМПК; 
-Взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными 
учреждениями 

Классный руководитель; 
учитель 

-Является связующим звеном в комплексной группе 
специалистов по организации коррекционной работы 
с обучающимися; 
-Делает первичный запрос специалистам и даёт 
первичную информацию о ребёнке; 
-Осуществляет индивидуальную коррекционную 
работу (педагогическое сопровождение) 
-Консультативная помощь семье в вопросах 
коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог -Изучает жизнедеятельность ребёнка вне школы 
-Осуществляет профилактическую и коррекционную 
работу с учащимися 
-Взаимодействует со специалистами КДН, ПДН, 
отделение по профилактике безнадзорности   
-Взаимодействует с семьёй учащихся 

Педагог-психолог -Изучает личность учащегося и коллектива класса 
-Анализирует адаптацию ребёнка в среде; 
-Выявляет дезадаптированных обучающихся; 
-Подбирает пакет диагностических методик для 
организации профилактической и коррекционной 
работы; 
-Выявляет и развивает интересы, склонности и 
способности школьников 
-Осуществляет психологическую поддержку 
нуждающихся в ней учащихся; 
-Консультативная помощь семье в вопросах 
коррекционно-развивающего воспитания и 
обучения; 



 

-Просветительская работа среди родителей 
Учитель-логопед -речевое развитие учащихся; 

-Организует логопедическое сопровождения 
обучающихся 

Воспитатель ГПД -Изучает интересы обучающихся 
-Создаёт условия для их реализации 
-Развивает творческие возможности личности 
-Решает проблемы рациональной организации 
свободного времени 

Медицинский  работник -Исследует физическое и психическое здоровье 
учащегося; 
-Организует систематический диспансерный осмотр 
обучающихся; 
-Организует помощь детям, имеющим проблемы со 
здоровьем; 
-Разрабатывает рекомендации педагогам по 
организации работы с детьми, имеющими различные 
заболевания; 
-Взаимодействует с лечебными  учреждениями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. Организационный раздел.                                                                

 
                                                                 3.1. Учебный план 
 

Учебный план начального общего образования (далее -  учебный план) определяет перечень, 
трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся 
 

1. Организационные условия реализации учебного плана. 
1.1. Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ начального общего образования.  
1.2. Режим учебного процесса осуществляется по 5-дневной рабочей недели. 
1.3. Максимально допустимая учебная недельная нагрузка (в академических часах) при 5-
дневной неделе составляет: в 1 классе – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа. 
1.4. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимально допустимой учебной недельной нагрузки в течение дня составляет:  
- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков; 
- для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков.  
1.5. Общий объём нагрузки в течение дня не должен превышать:  
- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 
культуры; 
- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры. 
1.6. Максимально допустимая учебная нагрузка не включает часы внеурочной деятельности, 
которые могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в 
выходные и нерабочие дни.  
1.7.  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:  
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  
- использование "ступенчатого" режима обучения  (продолжительность учебного занятия: 
сентябрь - декабрь - 35 минут, январь - май -  40 минут); 
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 
минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
1.8. С 4 класса вводится обязательное изучение комплексного учебного курса «Основы 
религиозных культур и светской этики», данный курс состоит из 6 модулей: «Основы 
православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 
«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 
1.9. Выбор одного из модулей осуществляется на добровольной основе родителями (законными 
представителями) обучающихся. 
1.10. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 
обязательной с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского 
языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации. 
1.11. Выбор изучения родного языка, в том числе русского языка как родного осуществляется на 
добровольной основе родителями (законными представителями) обучающихся. 
1.12. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 
формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 
- введение учебных занятий для углублённого изучения отдельных обязательных учебных 
предметов: в 1 «б», 2 «б» классах учебного предмета «Иностранный язык (английский язык), в 1 
«а», 2 «а», 3 «а», 3 «б», 4 «а» классах учебного предмета «Окружающий мир», 3»в», 4»б», 4 «в» 
классах учебного предмета «Технология» (Раздел «Практика работы на компьютнре); 



 

1.13. Образовательный процесс осуществляется  по системам учебно-методических комплектов: 
«Начальная школа XXI века» (1а,б,в, 2а,б,в, 3а,б,в классы), «Перспектива» (2а (II), 4а (II) классы), 
«Перспективная начальная школа» (4 а,б,в классы), «Школа России» (3а (II), 4б (II) классы). 
 
 
 

2. Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 
предметных областей 

Федеральный образовательный стандарт начального общего образования включает 

основные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей.  

№ Предметные области 
 

Основные задачи реализации содержания 

1 

Русский язык и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 
способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке. 

3 

Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы, 
формирование начальных навыков общения в устной и письменной 
форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 
творческой деятельности на иностранном языке 

4 
Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности. 

5 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населённому 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нём. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме. 

6 
Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

7 

Искусство  

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 



 

8 

Технология  

Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов. 
Формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности. 

9 

Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни. 



 

3. Перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов на уровне начального общего образования 
3.1. Учебный план  на 2021/2022 учебный год 

 
Предметная 
область 

Учебные 
предметы/ 
учебные курсы 

Количество часов в неделю/год 

1а 
К 

1б 
М 

1в 
ЭК 

2а 
К 

2б 
М 

2в 2а 
 (II) 

3а 
К 

3б 
ЭК 

3в 
ТЕХ 

3 а 
 (II) 

4а 
К 

4б 
ТЕХ 

4в 
ТЕХ 

4а 
 (II) 

4б 
 (II) 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 
132 

4 
132 

4 
132 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

5 
(170) 

5 
(170) 

5 
(170) 

5 
(170) 

5 
(170) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

Литературное 
чтение 

4 
132 

4 
132 

4 
132 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

4 
(136) 

3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

3 
(102) 

Родной язык и 
литературное 
чтение на родном 
языке 

Родной язык 
(русский язык) 
 

1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

0 0 0 0 0 0,5 
(17) 

0,5 
(17) 

0,5 
(17) 

0,5 
(17) 

0,5 
(17) 

Литературное 
чтение на родном 
языке (русском 
языке) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 
(17) 

0,5 
(17) 

0,5 
(17) 

0,5 
(17) 

0,5 
(17) 

Иностранный 
язык 

Иностранный язык 
(английский язык) 

0 0 0 2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

Математика и 
информатика 

Математика 
4 

132 
4 

132 
4 

132 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 
4 

(136) 

Обществознание 
и естествознание 
(окружающий 
мир) 

Окружающий мир 

2 
(66) 

2 
(66) 

2 
(66) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики: 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

Искусство 
Музыка 1 

(33) 
1 

(33) 
1 

(33) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 

Изобразительное 
искусство 

1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(33) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

1 
(34) 

Технология Технология 
1 

(33) 
1 

(33) 
2 

(66) 
1 

(34) 
2 

(68) 
2 

(68) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 
1 

(34) 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2 
(66) 

1 
(33) 

2 
(66) 

2 
(68) 

1 
(34) 

2 
(68) 

3 
(102) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

3 
(102) 

2 
(68) 

2 
(68) 

2 
(68) 

3 
(102) 

3 
(102) 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

Углублённое 
изучение предмета 
«Иностранный 
язык» (английский 
язык)* 

0 2* 
(66) 

0 0 1* 
(34) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Углублённое 
изучение предмета 

1* 
(33) 

0 1* 
(33) 

1* 
(34) 

0 0 0 1* 
(34) 

1* 
(34) 

0 0 1* 
(34) 

0 0 0 0 



 

«Окружающий 
мир»* 
Углублённое 
изучение предмета 
«Технология»* 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1* 
(34) 

0 0 1* 
(34) 

1* 
(34) 

0 0 

Максимальная допустимая учебная 
нагрузка 

(при 5дневной учебной недели) 

21 
(660/ 
33*) 

21 
(660/ 
33*) 

21 
(660/ 
33*) 

 

23 
(748/ 
34*) 

23 
(748/ 
34*) 

23 
(782) 

 

23 
(782) 

 

23 
(748 
34*) 

23 
(748/ 
34*) 

23 
(748 
/34*) 

23 
(748 
/34*) 

23 
(748/ 
34*) 

23 
(748/ 
34*) 

23 
(748/ 
34*) 

 

23 
(782) 

 

23 
(782) 

 

 



 

4. Промежуточная  аттестация обучающихся. 
 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  Промежуточная аттестация обучающихся проводиться по всем 
предметам учебного плана с 1 по 4 класс. Промежуточная аттестация не предполагает дополнительную учебную нагрузку обучающихся, так как она 
входит в сумму часов учебных предметов.  

 
Учебные 
предметы 

1а 1б 1в 2а 2б 2в 2а  
(II) 

3а 3б 3в 3а  
(II) 

4а 4б 4в 4а 
(II) 

4б 
(II) 

Формы проведения 
 

  

Русский язык 
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Окружающий 
мир 
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4.1 План внеурочной деятельности начального общего образования 
 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации,  объём 
внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования. 

 
1. Организационные условия реализации плана внеурочной деятельности. 

 
1.1. Часы внеурочной деятельности, могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период 
каникул, в выходные и нерабочие дни.  
1.2. Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего количества 
часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом необходимости разгрузки 
последующих учебных дней.  
1.3. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное).  
1.4. Внеурочная деятельность предусматривает игровую, познавательную, досугово-развлекательную 
(досуговое общение), спортивно-оздоровительную, проектную, краеведческую деятельность; проблемно-
ценностное общение; художественное творчество. 
1.5. При проведении занятий по внеурочной деятельности предусматривается гибкий режим: 
 - занятия по внеурочной деятельности планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков; 
- между началом занятий по внеурочной деятельности и последним уроком устанавливается перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 
 
2. Основные направления внеурочной деятельности развития личности 

Федеральный образовательный стандарт начального общего образования включает основные 
направления внеурочной деятельности и основные задачи их реализации. 

 
№ Направления внеурочной 

деятельности 
Основные задачи 

1 Спортивно-оздоровительное -формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни; 
-формирование основ экологической культуры; 
-развитие потребности в занятиях физической культурой и 
спортом. 

2 Духовно-нравственное - формирование российской 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 ценностно-
смысловой 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. 

3 Социальное -формирование психологической культуры и 
коммуникативной 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 активной гражданской позиции; 
-воспитание у школьников почтительного отношения к 
родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшему поколению; 
-формирование опыта участия в волонтерских практиках и 
социально ориентированных 
проектах; 
- формирование ценностного отношения к труду. 

4 Общеинтеллектуальное - формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
-развитие культуры логического и алгоритмического 
мышления, воображения; 
-формирование опыта практической преобразовательной 
деятельности; 
-формирование опыта научно-исследовательской 
деятельности; 
-овладение навыками универсальных учебных действий. 

5 Общекультурное -формирование готовности к саморазвитию на основе норм 
морали, национальных традиций; 
-воспитание основ эстетической культуры. 

 
3. Структура направлений, формы организации,  объём внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования 
 

Направление 
внеурочной 

деятельности 

Название курса 
внеурочной 

деятельности 

     классы/количество часов в неделю 
1а 1б 1в 2а 2б 2в 2а 

(II) 
3а 3б 3в 3а 

(II) 
4а 4б 4в 4а 

(II) 
4б 
(II) 

Духовнонравственное «Арктиковедение» 1  1 1  1 1 1 1 1  1 1 1  1 
«Маленький 
патриот» 

   1             

«Азбука кадетской 
жизни» 

       1         

Общеинтеллектуальное «Чистописание»  1   1            
«Мой родной 
язык» 

1 1 1              

«Учись писать без 
ошибок» 

     1           

«Занимательный 
английский язык» 

      1          

«Развитие 
познавательных 
способностей» 

      1        1  

Информатика и 
ИКТ 

         1   1 1   

Умники и умницы           1 1    1 
Калейдоскоп наук               1  

Общекультурное «Этикет: азбука 
добра» 

 1   1            

Спортивно
оздоровительное 

Подвижные игры                1 

Социальное «Юный эколог»   1              
 «Азбука         1        



 

природолюбия» 
Итого 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

 
4. Промежуточная аттестация обучающихся. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся.  Промежуточная аттестация обучающихся по внеурочной деятельности 
проводиться с 1 по 4 класс.  

Название курса  
внеурочной деятельности 

Форма проведения промежуточной аттестации 
1 2 3 4 

 «Этикет: азбука добра»  
 

тестирование 
 

проект   

 «Арктиковедение» 
 

проект проект тестирование тестирование 

«Азбука природолюбия»  
 

  тестирование  

«Маленький патриот» 
 

 
 

проект   

«Чистописание» 
 

творческая 
работа 

творческая 
работа 

  

«Азбука кадетсткой жизни»   тестирование  
«Мой родной язык» проект    
«Информатика и ИКТ»   тестирование тестирование 
«Юный эколог» проект    
«Учись писать без ошибок»  проект   
«Занимательный английский язык»  познавательная

игра 
  

«Развитие познавательных 
способностей» 

 Интеллектуаль
ный марафон 

 тестирование 

«Умники и умницы»   Конкурс 
эрудитов 

тестирование 

«Калейдоскоп наук»    Творческая 
работа 

«Подвижные игры»    тестирование 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         3.2.1.Календарный учебный график 
на 2021/2022 учебный год 

 
1. Даты  начала и окончания учебного года 

- Дата начала учебного года: 01 сентября 2021 г. 
- Дата окончания учебного года: 26 мая 2022 г. 

 
2. Продолжительность учебного года, четвертей 

1й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных 
недель 

Количество 
рабочих 

дней 
I четверть 01.09.2021 

 

29.10.2021 8 недель и 3 дня 43 

II четверть 08.11.2021 30.12.2021 7 недель и 4 дня 

- 27.12 – за понедельник 
30.08.21 г; 1 четверти 
- 28.12 – за вторник 31.08.21г 
1 четверти; 
29.12 – за среду 23.02.22 г. 3 
четверти; 
30.12 - за вторник 8.03.22 г. 3 
четверти 

39 

III четверть 10.01.2022 

 

18.03.2022 8 недель и 3 дня 
 

с 12.0220.02 
дополнительные каникулы 

 

43 

IV четверть 28.03.2022 26.05.2022            8 недель  
 
23.05 – за понедельник (02.05.22) 
24.05 – за вторник (03.05.22) 
25.05 – за понедельник (09.05.22) 
26.05 – за вторник (10.05.22) 
 

40 

Итого в учебном году 33 недель  165 

 
 

 

24 класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных 
недель 

Количество 
рабочих 

дней 
I четверть 01.09.2021 

 

29.10.2021 8 недель и 3 дня 43 

II четверть 08.11.2021 

 

30.12.2021 7 недель и 4 дня 

- 27.12 – за понедельник 
30.08.21 г; 1 четверти 
- 28.12 – за вторник 31.08.21г 
1 четверти; 
29.12 – за среду 23.02.22 г. 3 

39 



 

четверти; 
30.12 -  за вторник 8.03.22 г. 3 
четверти 

III четверть 10.01.2022 

 

18.03.2022 9 недель и 3 дня 
 

 

48 

IV четверть 28.03.2022 26.05.2022 8 недель 
 

23.05 – за понедельник (02.05.22) 
24.05 – за вторник (03.05.22) 
25.05 – за понедельник (09.05.22) 
26.05 – за вторник (10.05.22) 

 
 

40 

Итого в учебном году 34 170 

1. Сроки и продолжительность каникул 

1й класс 

Каникулярный период Дата 

Начало  Окончание  Количество дней 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Дополнительные каникулы 12.02.2022 20.02.2022 9 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 

Летние каникулы 27.05.2022 31.08.2022 97 

  

24 класс 

2. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по всем учебным предметам, учебным курсам, а так же  курсам внеурочной 
деятельности проводиться в период   апрельмай. 
 
 

Каникулярный 

период 

Дата 

Начало  Окончание  Количество дней 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 31.12.2021 09.01.2022 10 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 

Летние каникулы 27.05.2022 31.08.2022 97 



 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 

 
3.3.1 Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 
- укомплектованность образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками 
 

Должность Укомплектованность 
(требуется)  

Укомплектованность 
(имеется) 

Руководитель образовательной организации 1 1 
Заместитель руководителя по ВР 1 1 
Заместитель руководителя по УВР 1 1 
Заместитель руководителя по АХР 1 1 
Учитель 20 20 
Педагог-организатор 1 1 
Социальный педагог 1 1 
Учитель-логопед 1 1 
Педагог-психолог 1 1 
Медицинский работник 1 1 
Библиотекарь 1 1 
Специалист по охране труда 1 1 

- уровень квалификации педагогических работников образовательной организации, 
существляющей образовательную деятельность, непрерывность профессионального 
развития педагогических работников  
 

Учебные 
предметы 

Фамилия и 
инициалы 

педагогическог
о работника 

Уровень 
образования 

Квалификация по 
диплому 

Курсы повышения 
квалификации 

год прохождения 
курсовой 

подготовки 

год 
планируемой 

курсовой 
подготовки 

.Русский язык, 
литературное 
чтение, родной 
язык, 
литературное 
чтение на родном 
языке, 
математика, 
окружающий 
мир, технология, 
ИЗО, ОРКСЭ 

Потёмкина Е.Е. среднее 
специальное 

Учитель начальных 
классов 

2018 (ГБПОУ 
«Архангельский 
педагогический 
колледж») 
 

2021 

Балеева Е.В. высшее Учитель начапльных 
классов 

2018 2021 

Анисимова Ю.Н. высшее Учитель начальных 
классов 

2020 2023 

Перьева Н.В. Среднее-
специальное 

Учитель начапльных 
классов 

2020 2023 

Павловская Л.В. высшее Учитель начальных 
классов 

2021 2024 

Садовникова 
А.Ю. 

Среднее-
специальное 

Учитель музыки, 
музыкальный 
руководитель 

Обучение в  
Тольяттинском 

государственном 
университете  

2021 

- 

Зобова О. В. среднее 
специальное 

Учитель начальных 
классов 

2020 2023 

Киевская С. В. среднее 
специальное 

Учитель начальных 
классов и старший 

пионерский вожатый 

2020 2023 



 

Манойлова Д.В. среднее 
профессиональное 

Учитель начальных 
классов 

2019 2022 

Мансурова В. С. среднее 
специальное 

Учитель начальных 
классов 

2020 2023 

Мезенцева С.Г. 
 

высшее Учитель начальных 
классов 

2018 2021 

Михайлова Е.В. среднее 
специальное 

Учитель начальных 
классов 

2020 
 

2023 
 

Назарова И. В. среднее 
специальное 

Учитель начальных 
классов с 

дополнительной 
областью знания – 

технология 

проходит 
обучение в САФУ 

 

Сухаркова И.А. среднее 
специальное 

Учитель начальных 
классов, воспитатель 

ГПД 

2019 
 

2022 
 

Семёнова В. П. высшее Учитель начальных 
классов 

2019 
 

2022 

Шалапугина 
Е.А. 

высшее 
 

магистр, 
учитель начальных 

классов 

АНО ВПО 
«Европейский 
Университет 

«Бизнес 
Треугольник» 

2017 
(профессиональна
я переподготовка) 

2020 

Иностранный 
язык 

Быкова Д.А. высшее Учитель начальных 
классов 

закончила 
обучение в САФУ 

2020 

2023 

Солдатова  
В. Ю. 

высшее Учитель английского 
и немецкого языков 

2018 
 

2021 

Малашкова К.А. высшее Учитель английского 
и немецкого языков 

проходит 
обучение в САФУ 

 

Учитель  
логопед 

Туровская Л. Л. высшее Педагог-дефектолог 
для работы с детьми 
дошкольного 
возраста 

2019 2022 

Учитель 
физической 
культуры 

Дрочнева А.В. высшее Преподаватель 
физической 

культуры, тренер 

2018 
 

2021 

Социальный 
педагог 

Кирикович А. Н. высшее Учитель трудового 
обучения и 

общетехнических 
дисциплин 

2019 
 

2022 

Педагогпсихолог Обухова В.В. 
 

высшее Педагог-психолог 2021 2024 

Педагог
организатор 

Гун Л.А. высшее бакалавр 
по направлению 

«Педагогика» 

2017 
 

2020 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.2.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования 

 
В МОУ СОШ № 7 созданы психолого-педагогические условия для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. Образовательный процесс 
осуществляется на основе программ развивающего обучения с учётом индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, соблюдением комфортного психоэмоционального режима. 
Активное использование современных педагогических технологий, в том числе информационно - 
коммуникационных, а также профилактика физических, умственных и психологических 
перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, позволяют 
педагогам школы осуществлять образовательную деятельность на оптимальном уровне. 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 
процесса осуществляется педагогом-психологом и учителями школы. Разработан перспективный 
план работы педагога-психолога МОУ СОШ № 7, включающий мероприятия по психолого-
педагогическому сопровождению. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является – создание эффективной 
системы психологического сопровождения всех участников образовательного процесса 
(обучающихся, их родителей и педагогов) на ступени основного общего образования  для 
реализации основной образовательной программы. 

Задачи: 
1. обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 
школьного возраста в подростковый; 
2. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогов и родительской общественности; 
3. обеспечение вариативности направлений и форм  психолого-педагогического  
сопровождения участников образовательного процесса, а также диверсификации уровней 
сопровождения. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- дифференциация и индивидуализация обучения; 
-  мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 
-  обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления. 

Психологопедагогическое сопровождение осуществляется на индивидуальном, 
групповом уровнях, уровне класса, уровне школы в следующих формах: 

- профилактика; 
- диагностика; 
- консультирование; 
- развивающая работа; 
- просвещение; 
- экспертиза. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
1. Посещение и анализ занятий 

- в 1-х классах, 
- в 5-х классах. 

2. Участие в проведении «Круглого стола» в рамках преемственности с воспитателями ДОУ и 
педагогами МОУ СОШ 



 

3. Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах, учащихся 4-х классов, 
5-х классов, 10-х классов: 
- наблюдение за поведением первоклассников в учебных  и  внеучебных ситуациях; 
- проведение психодиагностического минимума в параллели 1-х, 4-х, 5-х, 10-х классах: 
 

Методики исследования 
 

Класс Методики психодиагностики Направленность 
1класс  - «Лесенка», 

 «Исследование учебной мотивации, автор М. 
Р. ГИНЗБУРГ», 
 - «Мой класс»,  
«Тест Цветовых отношений». 

- Исследование самооценки 
- Исследование ведущего мотива по 
отношению к учебной деятельности 
- Исследование социально-
психологического статуса, учебного 
статуса младшего школьника 
- Исследование эмоциональной сферы 
школьника 
 

4 класс - «ГИТ» (Методика 
группового интеллектуального теста для 
младших подростков, автор Дж. Ванной, 
адаптирован М.К.Акимовой, Е.М. Борисовой 
и др.) 
- Анкета (авторы М.И.Лукьянова, 
Н.В.Калинина) б)Анкета Лускановой Н.Г. 
- Методика Дембо – Рубинштейна (в 
модификации Прихожан А.М.)  
- Методика «Лица» (авторы Н.В. 
Лукьянченко, Т.Л. Ядрышникова)  
Опросник «Чувства в школе» (автор С.В. 
Левченко) 
 

 
-Диагностика умственного развития 
-Методики изучения мотивации 
обучения 
- для определения уровня самооценки 
и притязания 
- позволяет определить эмоциональное 
отношение к школе, отдельным 
школьным предметам 
 
 
 

 

5 класс - «Методика изучения отношения к учебным 
предметам 
Г.Н. Казанцевой, изучение ведущих мотивов 
к учебной деятельности», 
 - «Анкета для изучения уровня учебной 
мотивации Н.Г. Лускановой» 

«Тест тревожности Филлипса» 
 

-Исследование любимых и нелюбимых 
предметов, причины, исследование 
уровня учебной мотивациии ведущего 
мотива к учебной деятельности. 
- Уровень учебной мотивации 
- Исследование  уровня тревожности у 
школьников 

10 класс - Шкала социально-психологической 
адаптированности (СПА), 
- Тест «Дерево с человечками»  
 

-Исследование личностной платформы 
старшеклассников, психологической 
адаптации и социализации личности 
- исследование межличностных 
отношений в коллективе 

-опрос педагогов, родителей; 
-проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, педагогами, 
родителями по итогам психодиагностики; 

-оказание помощи детям, испытывающими трудности в общении и в обучении: 
1) ведение психокоррекционной группы 1-2 х классов (Программа коррекционно развивающих 
занятий «Социально-психологической адаптации ребенка к школе» 
 для младших школьников 1-2 класс) 
 2) ведение развивающей работы в 1-4 классах (занятие в тренинговом режиме « Наш дружный 
класс») 



 

-  проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: « Создание ситуации 
сотрудничества  и формирование установки ответственности родителей по отношению к 
проблемам школьного обучения и развития ребенка» 
3) проведение групповой работы ( по классам) с обучающимися 5-х классов, при переходе  в 
среднее звено, развивающие занятия « Новичок в средней школе»; 
4) Работа психолого-медико-педагогического консилиума: 
- проведение углубленной психодиагностики обучающимся 1-2 классов, которые не справляются с 
программой обучения 
-консультирование родителей по теме: « Трудности обучения и с чем они связаны», направление 
на ТПМПК. 
 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
   ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, выдвигает на 
первый план проблему соотношения обучения и развития. 
1) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья проводятся занятия по 
программам: 
-Программа по курсу «Основы коммуникации» для обучающегося с нарушением опорно-
двигательного аппарата»;  
-Адаптированная коррекционная программа психологического сопровождения обучающихся 1-2 
класса с тяжелыми нарушениями речи  
-Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающих занятий «Психологическая 
азбука» для обучающихся  5 - го класса (детей с задержкой психического развития) 
2) Психологическое обеспечение работы с одаренными детьми: 
Задачи: 

- выявить учащихся с высоким уровнем интеллектуального развития; 
обучить педагогов в части выявления и развития детской одаренности и работы родителями 
одаренных детей; 
- Для обучающихся 8-х классов проведение развивающих занятий: «Что такое интеллект» 
(Ознакомление с основными мыслительными операциями их применением); 
- Обучающиеся 10-11 классов (подготовка и участие к городской олимпиаде «Знаток психологии» 
3) Для обучающихся 6-7 классов проводятся занятия по программе «Юный психолог», в рамках 
школьного клуба; 
4) Подготовка обучающихся к военно-спортивным мероприятиям, в направлениях: «  Первая 
помощь, медицина для всех», «Безопасное колесо». 
 

Формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательного процесса 

Учителей и административных работников: 
-проведение индивидуальных консультаций по вопросам психолого-педагогической компетенции; 
-проведение тренинга для педагогов ( профилактика профессионального выгорания), тема: 
«Улучшаем коллективное настроение»; 
- участие в педагогических советах и советах профилактики, выступление по темам: «Результаты 
при исследовании адаптации 1-х, 5-х и 10 классов», «Гиперактивность в детском возрасте», 
«Тревожность у детей и подростков», «Аддиктивное и деликвентное поведение в подростковом 
возрасте» и др.темы по запросу администрации. 
Родителей (законных представителей ): 
-проведение родительских собраний и лекториев, темы:  
 «Особенности адаптации первоклассников к школе. Помощь родителей в сложный  период 
обучения в школе»,  «Возрастные особенности детей подросткового периода». «Особенности 
адаптации детей 5-х классов»,  «Проблема профессионального самоопределения 10-х классов», 
«Детско-родительские отношения. Формула доверия», «Мудрость ангелов»  - игра –тренинг. 
- проведение индивидуальных консультаций на темы: « Детско-родительские отношения», «Как 
вырастить гения», «Воспитание подростка», « Стили воспитания»; 



 

- посещение семьи СОП вместе с социальным педагогом, консультирование родителей и 
психологическое сопровождение обучающегося в УО. 

Вариативность направлений психологопедагогического сопровождения участников 
образовательного процесса 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 
-профилактика ( проведение классных часов по просьбе родителей и кл. руководителей), темы: « 
Вред спайсов», « Мы за ЗОЖ!», «Психологическое здоровье. Его составляющие» 
-консультирование (индивидуальное и групповое), развивающая работа, темы: «Победи стресс», 
«Умение разрешить конфликт», «Возьми ответственность на себя», «Что такое счастье?-беседа-
диспут» 
- работа ШСП (школьной службы примирения», проведение круга сообщества (по классам), темы: 
« Как сделать класс дружнее», «Как повысить успеваемость?», так же в индивидуальном формате 
примирительные встречи ученик-учитель, учитель-родитель, родитель-родитель; 
- диагностика групповая и индивидуальная, скрининги: 
Проведение тестирования методиками профессиональной пригодности, обучающиеся 9, 10, 11 
классов ( блок методик электронный вариант), 
Проведение скринингов по запросу кл. руководителей и администрации, по проблемам: 
«Психологический климат в классе», «Нарушение дисциплины». 
-психологическое просвещение обучающихся, формирование психологической культуры и т.д. 
(групповые формы работы): 
 

Название занятия Цель занятия 
«Жизненные ценности», тренинговое занятие Профилактика рискованного поведения, 

посредством формирования системы духовно- 
нравственных ориентиров. 

 
«Береги себя!» тренинговое занятие (с показом 
видео-фильмов) 

 

Профилактика аддиктивного поведения, формирование 
ЗОЖ 

«Я в мире. Мир во мне» тренинговое занятие  Формирование стремления к конструктивному 
взаимодействию с людьми независимо от 
многообразия проявлений их индивидуальностей. 
 

«Магические слова, Влияние слова на 
здоровье человека» 

 Профилактика сквернословия, профилактика 
буллинга 

 

«Я-гражданин мира» 

 

 Укоренение в школе духа толерантности, 
формирование отношения к этому понятию как к 
важнейшей ценности общества, а также 
вовлечение молодежи в социальную практику и 
ее информирование о потенциальных 
возможностях развития; развитие созидательной 
активности молодежи. 

 
 

«Винни-Пух спешит в гости к нам»» 

 

 Повышение учебной мотивации с 
использованием ИКТ 

Задачи: развивать мыслительные операции 
учеников, повышать познавательную активность 
ребят, прививать навыки взаимовыручки и 
доброго отношения к окружающим посредством 



 

оказания помощи сказочным героям. 

 

 

«Управление конфликтами» 

 

Сформировать представление о конфликте, 
причинах его возникновения 

Систематизировать знания в области стратегий 
поведения в конфликтных ситуациях 

Дать представление о психологических позициях, 
ведущих к конфликту (РВД-анализ) 

Научить быстро определять психологическую 
позицию партнера по коммуникации и свою 
собственную 

Сформировать навыки успешного взаимодействия 
в конфликте 

 

 
«Формула успеха» 
тренинговое занятие 

 Ознакомление обучающихся 9-11 классов со 
стратегией и тактикой поведения в период 
подготовки и сдаче ОГЭ и ЕГЭ.  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3.3.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования 

 
МОУ «СОШ № 7» – это некоммерческая организация, созданная Учредителем 

(Администрация муниципального образования «Город Новодвинск») с целью оказания 
муниципальной услуги несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста шести лет шести 
месяцев и до достижения ими возраста восемнадцати лет, по предоставлению общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Источником финансирования МОУ «СОШ № 7» является субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели, не связанные с 
выполнением муниципального задания, размер которых на очередной финансовый год 
определяется Учредителем на основании утвержденного муниципального задания в соответствии 
с порядком формирования нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и порядком формирования нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
учреждений, а также дополнительных потребностей в проведении ремонтных работ, приобретении 
оборудования и инвентаря для улучшения материально-технической базы школы, потребности в 
организации бесплатного питания обучающихся 1-4 классов и обучающихся отдельных категорий 
(ОВЗ и ТЖС) и т.п. 

  
Распределение объема средств по источникам их получения 

и видам деятельности на 2022 год 
 Код по ОКЕИ: рубли  – 383 

Наименование показателей 
Всего 

 (сумма гр. 4, 5) 
в том числе по видам деятельности 

образовательная прочие виды 

1 2 3 4 
Объем средств, выделенных 
на выполнение 
муниципального задания, на 
2022 год 

124 044 746,00 124 044 746,00  -  

в том числе средства:    
   федерального бюджета  -   -   -  
   бюджета субъекта РФ 85 212 158,00 85 212 158,00  -  
   местного бюджета 38 832 588,00 38 832 588,00  -  
   организаций  -   -   -  
   населения  -   -   -  
   внебюджетных фондов  -   -   -  
   иностранных источников  -   -   -  
 
 На 2022 год для выполнения МОУ «СОШ № 7» муниципального задания выделено 
124 044,746 тысяч рублей, в том числе: 
- субвенция за счет местного бюджета 
- субвенция за счет средств бюджета Архангельской области составила 85 212,158 тысяч рублей. 
Общий размер выделенных учреждению субсидий на иные цели на 2022 год составил 19 874,224 
тыс.руб. 

Порядок предоставления и расходования субвенций бюджетам муниципальных 
образований Архангельской области в сфере образования утвержден Постановлением 
Правительства Архангельской области от 11 января 2011 года № 2-ПП (с изменениями и 
дополнениями).  

 
Расходы Учреждения на 2022 год 

 
Наименование показателей Всего В том числе осуществляемые 



 

за счет средств 
местного бюджета 

за счет средств 
субъектов РФ 

Расходы – всего, 124 044 746,00 38 832 588,00 85 212 158,00 
   в том числе:    
   Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 

99 910 783,47 22 187 900,00 77 722 883,47 

      заработная плата 76 746 731,52 16 953 994,00 59 792 737,52 
      прочие выплаты 145 264,00 113 800,00   31 464,00 
      начисления на выплаты по 
оплате труда 

23 018 787,95 5 120 106,00 17 898 681,95 

   Оплата работ, услуг 17 027 672,00 10 093 900,00 6 933 772,00 
      в том числе:    
      услуги связи 410 400,00 230 400,00 180 000,00 
      транспортные услуги 10 000,00 10 000,00  
      коммунальные услуги 6 063 500,00 6 063 500,00  
      арендная плата за пользование 
имуществом 

 -   -   

      работы, услуги по содержанию 
имущества 

2 790 000,00 2 790 000,00  

      прочие работы, услуги 7 753 772,00 1 000 000,00 6 753 772,00 
   Социальное обеспечение 2 111 255,53 2 034 070,00  77 185,53 
   Прочие расходы 878 827,00 878 827,00  -  
   Поступление нефинансовых 
активов 

4 116 208,00 3 637 891,00 478 317,00 

      в том числе:    
      увеличение стоимости 
основных средств 

3 242 425,00 2 922 425,00 320 000,00 

      увеличение стоимости 
нематериальных активов 

  -   

      увеличение стоимости 
непроизведенных активов 

  -   

      увеличение стоимости 
материальных запасов 

 873 783,00 715 466,00 158 317,00 

 
Основными направлениями расходования средств субвенции Архангельской области 

являются: 
1) заработная плата административно-управленческого, учебно-вспомогательного и основного 
(педагогического) персонала, включая выплату пособий по больничным листам за счет 
работодателя (первые три дня нетрудоспособности) выплаты денежного вознаграждения за 
классное руководство: в 2022 году расходы по данной статье составили 59 792,7 тыс. руб.); 
2) социальные пособия, ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также единовременные выходные пособия при 
увольнении в связи с выходом на пенсию (в 2022 году – 31,5 тыс. руб.); 
3) начисления на выплаты по оплате труда (в 2022 году – 17 898,7 тыс. руб.); 
4) иные учебные расходы (в 2022 году – 7 489,3 тыс. руб.). 

В 2022 году планируемая сумма учебных расходов составляет 623 621,00 руб. Она 
включает в себя: 
- расходы на услуги связи (интернет) – 180 000,00 руб.; 
- расходы на повышение квалификации и переподготовку кадров педагогического персонала – 79 
032,00 руб.; 
- расходы на приобретение инвентаря, оборудования и прочих материальных запасов для 
организации учебного процесса на общую сумму 100 000,00 рублей; 



 

- расходы на приобретение аттестатов об основном и среднем общем образовании на общую 
сумму 29 589,00 рублей; 
- расходы на приобретение неисключительных прав интеллектуальной деятельности на общую 
сумму 235 000,00 руб. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

3.3.4. Материальнотехнические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 
 

а) наличие и оснащение учебных кабинетов 
 

№ Наименование кабинетов, 
лабораторий, учебных классов 

Необходимое 
количество 

Фактически 
имеется 

Наличие 
инструкции 
потехнике 

безопасности 

Наличие 
акта 

 разрешения 

Наличие и 
состояние  

мебели 

Оборудование средствами пожаротушения 

1 кабинет начальных классов 12 7 В наличии В наличии Требуется 
комплектация по 
росту 

Не оборудован (средство 
пожаротушения – огнетушитель 
находится в рекреации, смежной с 
кабинетом) 

2 кабинет музыки 1 1 В наличии В наличии Требуется 
специальная 
мебель и 
оборудование 

Не оборудован (средство 
пожаротушения – огнетушитель 
находится в рекреации, смежной с 
кабинетом) 

3 кабинеты иностранных 
языков 

3 5 В наличии В наличии Требуется 
комплектация 
учебной мебели 
по росту, шкафы  

Не оборудован (средство 
пожаротушения – огнетушитель 
находится в рекреации, смежной с 
кабинетом) 

4 спортивный зал 1 1 В наличии 

 

В наличии - Оборудован 

5 кабинет психолога 1 1 В наличии  - Не оборудован (средство 
пожаротушения – огнетушитель 
находится в рекреации, смежной с 
кабинетом) 

 6 

  

 

кабинет логопеда 1 1 В наличии В наличии - Оборудован 

 
б) наличие и характеристика объектов культурносоциальной, спортивной и образовательной сферы: 
физкультурный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 90 человек, состояние – удовлетворительное,. 
тренажерный зал – не имеется; 
бассейн – не имеется; 



 

актовый зал – имеется, типовое помещение, емкость – 150  человек, состояние – удовлетворительное 
выставочный зал   – имеется; 
в) организация компьютерной техникой обеспечена не в полном объеме. 
общее количество компьютерной техники – 58 единиц. 
Основные недостатки: востребованность комплектующих оргтехники,  принтеров, мультимедийной техники, цифровой оргтехники; 
г) наличие и обеспеченность организации спортивным  оборудованием, инвентарем – обеспечены не в полном объеме, его состояние 
Основные недостатки: необходим косметический ремонт полов в спортивном зале. Востребованность в учебном спортивном оборудовании 
учащихся кадетских классов (карабины, учебные автоматы, палатки, индивидуальные средства защиты, муляжи для практических учебных 
занятий, турники для полосы препятствий). 
д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное. 
Потребность в замене мебели 

 
 

 
 



 

3.3.5. Учебнометодическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
 

Наличие учебной литературы по учебным предметам 
основной образовательной программы начального общего образования 

2021/2022 учебный год 
 

1 класс 
№ Порядковы

й номер 
учебника 

Наименование 
учебника 

Автор/авторский 
коллектив 

Наименование издателя (ей) 

1 1.1.1.1.1.2.1 Букварь (в 2 
частях) 

Журова Л.Е., Евдокимова 
А.О. 

Издательский центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ" 

2 1.1.1.1.1.2.2 Русский язык Иванов С.В., Евдокимова 
А.О., Кузнецова М.И.; 
под редакцией  Иванова 
С.В. 

Издательский центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ" 

3 1.1.1.1.2.1.1 Литературное 
чтение (в 2 
частях) 

Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Виноградская Л.А. 

"Издательство "Просвещение" 

4 2.2.1.1.1.22.1 Русский родной 
язык. 1 класс 

Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., Богданов 
С.И., 
Казакова Е.И., Кузнецова 
М.И., 
Петленко Л.В., Романова 
В.Ю. 

"Издательство "Просвещение" 

5  Английский язык 
(в 2 частях) 

Баранова К.М., Дули Д., 
Копылова В.В. и другие 

"Издательство "Просвещение" 

6 1.1.1.3.1.11.1 Математика (в 2 
частях) 

Рудницкая В.Н., Кочурова 
Е.Э., Рыдзе О.А. 

Издательский центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ" 

7 1.1.1.4.1.1.1 Окружающий мир 
(в 2 частях) 

Виноградова Н.Ф. Издательский центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ" 

8 1.1.1.6.1.2.1 Изобразительное 
искусство 

Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А., 
Селиванова Т.В., 
Селиванов Н.Л.; 
под редакцией 
Савенковой Л.Г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Русское слово 
- учебник" 

9 1.1.1.6.2.2.1 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Акционерное общество 
"Издательство "Просвещение" 

10 1.1.1.7.1.3.1 Технология Лутцева Е.А. Издательский центр "ВЕНТАНА-
ГРАФ" 

11 1.1.1.8.1.3.1 Физическая 
культура 

Лях В.И. Акционерное общество 
"Издательство "Просвещение 

 
 



 

2  класс 
№ Порядковы

й номер 
учебника 

Наименование 
учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование издателя 
(ей) 

1 1.1.1.1.1.2.3 Русский язык Иванов С.В., Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И.; 
под редакцией  Иванова С.В. 

Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2 1.1.1.1.2.1.2 Литературное 
чтение (в 2 
частях) 

Климанова Л.Ф., 
Виноградская Л.А., 
Горецкий В.Г. 

"Издательство 
"Просвещение" 

3 2.2.1.1.1.22.2 Русский родной 
язык. 2 класс 

Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., 
Богданов С.И., 
Казакова Е.И., 
Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., 
Романова В.Ю., 
Рябинина Л.А., 
Соколова О.В. 

"Издательство 
"Просвещение" 

4 1.1.1.2.1.4. 
2б класс 

Английский язык 
(в 2 частях) 

Баранова К.М., Дули Д., 
Копылова В.В. и другие 

"Издательство 
"Просвещение" 

5 1.1.1.2.1.2.1 
2а, в класс 

Английский язык 
(в 2 частях) 

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ДРОФА" 

6 1.1.1.3.1.11.2 Математика (в 2 
частях) 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., 
Рыдзе О.А. 

Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

7 1.1.1.4.1.1.2 Окружающий мир 
(в 2 частях) 

Виноградова Н.Ф. Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

8 1.1.1.6.1.2.2 Изобразительное 
искусство 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., 
Селиванова Т.В., 
Селиванов Н.Л.; 
под редакцией Савенковой Л.Г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Русское слово - учебник" 

9 1.1.1.6.2.2.2 Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Акционерное общество 
"Издательство 
"Просвещение" 

10 1.1.1.7.1.3.2 Технология Лутцева Е.А. Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

11 1.1.1.8.1.3.1 Физическая 
культура 

Лях В.И. Акционерное общество 
"Издательство 
"Просвещение 

 
3  класс 

№ Порядков
ый номер 
учебника 

Наименование 
учебника 

Автор/авторский коллектив Наименование издателя 
(ей) 

1 1.1.1.1.1.2.4 Русский язык (в 2 
частях) 

Иванов С.В., 
Евдокимова А.О., 
Кузнецова М.И. 
и другие; 
под редакцией Иванова С.В. 

Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

2 1.1.1.1.2.1.3 Литературное 
чтение (в 2 частях) 

Климанова Л.Ф., 
Виноградская Л.А., 
Горецкий В.Г. 

Акционерное общество 
"Издательство 
"Просвещение" 

3 1.1.1.2.1.2.2 Английский язык Афанасьева О.В., Общество с ограниченной 



 

 (в 2 частях) Михеева И.В. ответственностью 
"ДРОФА" 

4 1.1.1.3.1.11.
3 

Математика (в 2 
частях) 

Рудницкая В.Н., 
Юдачева Т.В. 

Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

5 2.1.1.2.1.1.1 Информатика и 
ИКТ  2 класс (в 2 
частях) 

Бененсон Е.П., 
Паутова А.Г. 

"Издательство 
"Академкнига/Учебник" 

6 1.1.1.4.1.1.3 Окружающий мир 
(в 2 частях) 

Часть 1: Виноградова Н.Ф., 
Калинова Г.С.; 
Часть 2: 
Виноградова Н.Ф. 

Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

7 1.1.1.6.1.2.3 Изобразительное 
искусство 

Савенкова Л.Г., 
Ермолинская Е.А., 
Селиванова Т.В., 
Селиванов Н.Л.; 
под редакцией Савенковой Л.Г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Русское слово - учебник" 

8 1.1.1.6.2.2.3 Музыка Критская Е.Д., 
Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

Акционерное общество 
"Издательство 
"Просвещение" 

9 1.1.1.7.1.3.3 Технология Лутцева Е.А. Издательский центр 
"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

10 1.1.1.8.1.3.1 Физическая 
культура 

Лях В.И. Акционерное общество 
"Издательство 
"Просвещение 

 
4  класс 

№ Порядковый 
номер 

учебника 

Наименование 
учебника 

Автор/авторский 
коллектив 

Наименование издателя 
(ей) 

1  Русский язык Чуракова  
2  Литературное чтение 

(в 2 частях) 
Чуракова  

3 2.2.1.1.1.22.4 Русский родной язык. 
4 класс 

Александрова О.М., 
Вербицкая Л.А., 
Богданов С.И., 
Казакова Е.И., 
Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., 
Романова В.Ю., 
Рябинина Л.А., 
Соколова О.В. 

 

5 1.1.1.2.1.2.3 
 

Английский язык (в 2 
частях) 

Афанасьева О.В., 
Михеева И.В. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"ДРОФА" 

6  Математика (в 2 
частях) 

Чекин   

7 2.1.1.2.1.1.2 Информатика и ИКТ, 3 
класс (в 2 частях) 

Бененсон Е.П., 
Паутова А.Г. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Издательство 
"Академкнига/Учебник" 

8 1.1.1.4.1.3.4 Окружающий мир (в 2 
частях) 

Плешаков А.А., 
Крючкова Е.А. 

Акционерное общество 
"Издательство 
"Просвещение 



 

9 1.1.1.5.1.4.2 
 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
светской этики 

Студеникин М.Т.  
 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
"Русское слово - учебник" 
 

10  Изобразительное 
искусство 

Кашекова М.  

11 1.1.1.6.2.2.4 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 
Г.П., Шмагина Т.С. 

Акционерное общество 
"Издательство 
"Просвещение" 

12 1.1.1.7.1.7.4 Технология Рагозина Т.М., 
Гринева А.А., 
Мылова И.Б. 

"Издательство 
"Академкнига/Учебник" 

13 1.1.1.8.1.3.1 Физическая культура Лях В.И. Акционерное общество 
"Издательство 
"Просвещение 

 
 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
 

Наименование показателей Величина показателя 
Число посадочных мест для пользователей 
библиотеки 

8 

в том числе оснащены персональными 
компьютерами 

1 

из них с доступом к Интернету 1 
Наличие электронного каталога 0 
Количество персональных компьютеров 1 
Наличие принтера 0 
сканера 0 
ксерокса 0 
стационарной интерактивной доски 0 
 

Наличие специальных программных средств 
 
Наименование показателей Наличие в организации Доступно для 

использования 
обучающихся 

Обучающие компьютерные 
программы по отдельным 
предметам и темам 

Да Да 

Программы  компьютерного 
тестирования 

Нет Нет 

Электронные версии справочников, 
энциклопедий, словарей 

Нет Нет 

Электронные версии учебных 
пособий 

Нет Нет 

Электронные версии учебников Нет Нет 
Электронная библиотека нет нет 
Электронный журнал, электронный 
дневник 

Да Да 

Электронные справочно- правовые 
системы 

Да Нет 

Специальные программные Да Нет 



 

средства для решения 
организационных, управленческих 
и экономических задач 
Системы электронного 
документооборота 

Да Нет 

 Да нет 
 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий 

 
Наименование 
показателей 

Реализация образовательных программ 
Начального общего 
образования 

Основного общего 
образования 

Среднего общего 
образования 

Применение электронного 
обучения 

Нет Нет Нет 

Применение 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Нет Нет Нет 

 
Формирование и использование библиотечного фонда 

Наименование 
показателей 

Поступило 
экземпляров за 
отчётный год 

Выбыло  
экземпляров за 
отчётный год 

Состоит экземпляров на 
конец года 

Объём фондов 
библиотеки - всего 

2 029 450 35 152 

из него: 
учебники 

2 029 0 20 136 

учебные пособия 0 0 0 
художественная 
литература 

0 450 13 859 

справочный 
материал 

0 0 600 

печатные издания 2 029 450 35 052 
аудиовизуальные 
документы 

0 0 0 

документы на 
микроформах 

0 0 0 

Электронные 
документы 
 

0 0 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 1 
Оценочный инструментарий  

для проведения итоговой комплексной работы на межпредметной основе 
                                               (за уровень начального общего образования) 

 
(форма проведения: итоговая комплексная работа на межпредметной основе) 
 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче  
Задание № 1.  Реши задачу. 
У Светы есть 105 рублей. Она хочет купить две ручки по 30 рублей и линейку за 50 рублей.  

Хватит ли ей денег на эту покупку?  
Ответ: _______________________ 
 

                       
                       

Задание № 2. Катя, Варя, Юля предложили разные способы выполнения следующего задания: 
«Отметьте  слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  

ошибка    клюква      рельсы    сцена   льды  
Каким способом выполнишь задание ты?  Правильный ответ отметь . 
Катя:  
1. Подчеркнуть в каждом слове все буквы, обозначающие мягкие согласные.  
2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  
Варя:  
1. Сделать транскрипцию всех слов. 
2. Отметить слово, в котором второй звук — мягкий согласный.  
Юля:  
1. Находить в каждом слове второй звук и определять, является ли он мягким согласным.  
2. Если является, отмечать это слово.  
 
Способом Кати             Способом Вари                   Способом Юли    

  
2. Планирование, контроль и оценка учебных действий 

Задание № 1. Определи правильную последовательность своих действий при проверке 
орфограммы «Безударные проверяемые гласные в корне слова». Расставь числа 1, 2, 3, 4.  
Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне нужно: 
Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается ударный гласный в этом 
корне. 
Определить, в какую часть слова входит безударный гласный. 
Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово. 
Поставить ударение.  

Задание № 2. При выполнении задания ученик допустил две ошибки. Найди их и отметь 
. 
8 м = 800 дм            100 кг = 1 ц   
9 см = 90 мм           100 мин = 1 ч   
 

Задание № 3. Митя и ты должны были записать по две пословицы. У кого работа 
выполнена правильно? 
Твоя работа  
А) Бело покрывало на земле лежало,  
Весна  пришла — покрывало унесла.  
Б) Снегу надует — хлеба прибудет. 
Работа Мити 
А) Декабрь год кончает, а зиму начинает.  
Б) Холодная зима — жаркое лето. 



 

                                         Правильно выполнил работу _____________. 
3. Использование знаковосимволических средств представления информации 

Задание № 1. Запиши слова в нужный столбик таблицы. Дополни каждый столбик таблицы 
одним своим примером. 

лесник, окно, ветер, кораблики, дошкольники  
 
 
 
 
 
 
Задание № 2. В диаграмме показан рост детей. На сколько сантиметров Петя ниже самого 
высокого мальчика? 

 
                                                                                                             

Ответ: на  ________ см. 
 

 
4. Овладение логическими действиями и умственными операциями 

Задание № 1. Отметь  ложные высказывания. 
1.  Все птицы летают. 
2.  Все звери – млекопитающие. 
3.  У всех пресмыкающихся четыре конечности. 
4.  Рыбам помогает хорошо плавать обтекаемая форма тела. 
5.  Грибы это животные. 

Задание № 2. Подчеркни в списке только малые фольклорные жанры: сказка, загадка, 
былина, пословица, потешка, легенда, поговорка. 

Задание № 3. Отметь , какой из треугольников не является тупоугольным? 
 
 
 

 
 
 
1    2   3      4                     5 

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий 
Задание № 1. Выбери реплики (поставь цифры), которые ты будешь использовать при 

разговоре с другом и учителем. 
1. Привет! 
2. Добрый день! 
3. Здравствуйте! 
4. Салют! 
5. Рад тебя видеть. 
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6. Ну, как Вы поживаете?  
— с другом: _____________________________ 
— с учителем: ______________________ 

Задание № 2. Прочитай рассказ девочки, запиши, какую информацию о кенгуру ты поместил бы в 
справочник о животных. 

В зоопарке мы увидели кенгуру. Они прыгали за загородкой. Кенгуру не могут стоять на 
всех лапках, а только  сидят на корточках и на хвост опираются.  

У кенгуру очень длинные задние ноги, как у зайцев. Только кенгуру большой зверь. Хвост у 
кенгуру необычный: сначала толстый, а к концу тоненький. 

На животе у кенгуру кармашек симпатичный. А в кармашке сидит маленький кенгурёнок. 
Мама-кенгуру кормит его молоком. 
Ответ:_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

6. Смысловое чтение 
Задание № 1. Соедини начало и конец пословицы стрелочкой. 
Дружба как стекло а человек друзьями 
Дерево живёт корнями вылетит — не поймаешь 
Слово не воробей разобьёшь — не сложишь 
          
Задание № 2. Отметь , какая машина выехала из города раньше, если известно, что  в село 
прибыли из города в одно и то же время «Жигули» и «Волга».  «Жигули» ехали медленнее, чем 
«Волга».  
 Определить нельзя 
 «Жигули»  
 «Волга» 
Задание № 3. Прочитай и отметь  предложение, в котором правильно высказана основная мысль 
текста. 

Кто самый прожорливый в природе? Хочется ответить: лев или волк. Кто-то подумает: птицы. 
Ведь птица съедает за день столько, сколько весит она сама. Трудно догадаться, что самое 
прожорливое существо на свете – стрекоза. За два часа она может съесть 40 мошек и комаров. 
Стрекоза величиной со льва съедала бы целую корову в один присест! Поэтому проводит она весь 
день на охоте, ей трудно насытиться. 
 Многие животные прожорливы. 
 У животных разный аппетит. 
 Стрекоза — самое прожорливое животное в природе. 
 Стрекозе трудно насытиться. 

7. Различные способы поиска и использования информации  
Задание № 1. Если ты не знаешь значения слова, в каком словаре ты его найдёшь? Отметь 

ответ . 
 орфографический словарь 
 толковый словарь 
 словарь антонимов 
 орфоэпический словарь 
Задание № 2. Какой информацией ты должен владеть, чтобы найти нужную книгу в 

библиотеке? Запиши. 
Ответ: ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания 
итоговой комплексной работы на метапредметной основе 



 

                                               (за уровень начального общего образования) 
 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче  
№ 

задания 
Содержание верного ответа и указание по оцениванию 

 
баллы 

1 денег не хватит. 1 
2 способ Юли. 1 

                                                                                                                      
максимальный балл 

2 

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий 
№ 

задания 
Содержание верного ответа и указание по оцениванию 

 
баллы 

1  4      
 2      
 3     
 1 

1 

2 8 м = 800 дм           100 мин = 1 ч   1 

3 Митя. 1 

 максимальный балл 3 

3. Использование знаковосимволических средств  представления информации 
№ 

задания 
Содержание верного ответа и указание по оцениванию 

 
баллы 

1  
 
 
 
 
 

 
Если учащийся выполняет второе задание (приводит примеры 
слов), прибавляется еще один балл. 

 
 

  

окно лесник дошкольники 
ветер кораблики  
дописано по одному примеру в каждый столбик 

1 
 
 
 
 
 
 

 
1 

2 на 20 см 1 

                                                                                                                        

максимальный балл 

3 

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями 
№ 

задания 
Содержание верного ответа и указание по оцениванию 

 
баллы 

1 1, 3, 5. 1 
2 загадка, пословица, потешка, поговорка. 1 

3 №4  1 

                                                                                                                         
максимальный балл 

3 

 
  5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий 

№ 
задания 

Содержание верного ответа и указание по оцениванию 
 

баллы 

1 Реплики 1, 2, 4, 5 подходят для общения с другом; 2, 3 — с 
учителем. 

1 

2 Текст может быть, например, таким: «Кенгуру — крупный зверь, 
задние ноги — длинные, передние — короткие. Кенгуру — 
млекопитающее, на животе имеет сумку, в которой растёт 

1 



 

кенгурёнок». 

                                                                                                                         
максимальный балл 

2 

6. Смысловое чтение 
№ 

задания 
Содержание верного ответа и указание по оцениванию 

 
баллы 

1 Дружба как стекло: разобьёшь — не сложишь. Дерево живёт 
корнями, а человек — друзьями. Слово не воробей: вылетит — не 
поймаешь. 

1 

2 «Жигули» 1 

3 «Стрекоза — самое прожорливое животное в природе». 1 

                                                                                                                         
максимальный балл 

3 

7. Различные способы поиска и использования информации 
№ 

задания 
Содержание верного ответа и указание по оцениванию 

 
баллы 

1 толковый словарь 1 
2 нужно знать фамилию автора и название книги 1 

                                                                                                                         
максимальный балл 

2 

 
Максимальный балл выполнения работы – 18 баллов 

 
 50% и более  делается вывод о том, что обучающийся овладел опорной системой знаний и 
учебными действиями, необходимыми для продолжения  обучения на уровне основного общего 
образования  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 2 
Оценочный инструментарий 

для проведения итоговой контрольной работы по учебному предмету 
«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

(за уровень начального общего образования) 
 

 (форма проведения: контрольный диктант с грамматическим заданием) 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по учебному предмету "РУССКИЙ ЯЗЫК" даётся 45 минут. Работа 
состоит из 2-х частей и включает в себя диктант и грамматическое задание.  

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если хочешь 
изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, тетрадями и другими 
справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
 
 

Диктант 
После войны 

Недавно закончились тяжелые бои. Только затихли взрывы снарядов, грохот бомб. Уже не 
услышишь выстрелов орудий. Солдаты мирно отдыхали на берегу речки. Кругом стояла тишь. 

И вдруг в полной тишине раздались резкие звуки. В небе послышалось радостное 
курлыканье. Птицы покружились в воздухе и сели около воды. Это были журавли. Увидели птиц 
солдаты, глазам не поверили. Журавли попили чистой воды, поднялись в небо и продолжили путь 
в родные края. Птичьи голоса разнесут скорую весть о победе. 

Лица солдат стали счастливыми. Они вспоминают родные места. 
 
Слова для справок: навсегда, кругом, недавно 

 
Грамматическое задание 

 
1. Указанное предложение разбери членам предложения, надпиши над словами  названия частей 
речи, выпиши словосочетания: 
В небе послышалось радостное курлыканье. 
 
2. Определи грамматические признаки частей речи: 

на берегу - род, склонение, падеж, число 

(в) полной (тишине) - род, падеж, число 

разнесут - спряжение, время, числ 

 
3. Разбери слова по составу: 
тишине,         родные,        разнесут 

 
 
 



 

Критерии  оценивания итоговой контрольной работы  
по учебному предмету 
"РУССКИЙ ЯЗЫК" 

(за уровень начального общего образования) 
 

 
 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения итоговой контрольной работы по учебному предмету 

«МАТЕМАТИКА» 
(за уровень начального общего образования) 

 
(форма проведения: контрольная работа) 

 
Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по учебному предмету "МАТЕМАТИКА" даётся 45 минут. Работа 

состоит из 6 заданий. 
Решения и ответы на задания запиши на отдельном листе с указанием номера задания. Если 

хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, тетрадями и другими 

справочными материалами. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
 

1. Реши задачу 
Из двух городов одновременно навстречу друг другу отправились скорый и товарный 

поезда. Они встретились через 10 часов. Каково расстояние между городами, если известно, что 
скорость скорого поезда 100 км/ч, а скорость товарного поезда 50 км/ч?  

 
2. Геометрическое задание 
Вычисли периметр и площадь прямоугольника, если длина прямоугольника 50 см, а ширина 

8 см. 
 
3. Расставь порядок действия и найди значения выражений, записывая действия столбиком 
17256 – 256 · 3                                    (15164 – 12069) : 5 
 
4. Реши уравнения 
х – 5700 = 1300                                    х : 5 = 1400 – 900  
 
5. Сравни величины. Вставь знаки ˃, <, = 
50 кг … 5 ц 
4 км … 400 м 
5 т … 500 кг 
 
6. Запиши два выражения, доказывая, что правильно выполнил задание 
 
Задумали два числа. Сумма этих чисел равна 276, а произведение этих чисел равно нулю. 

Какие это числа? 
 



 

 
Критерии оценивания итоговой работы  

по учебному предмету 
"МАТЕМАТИКА" 

(за уровень начального общего образования) 
 

Верное выполнение заданий № 1, 2, 3.1, 3.2, 6 оценивается в 2 балла, при наличии ошибок 
см. Критерии оценивания. 

Верное выполнение заданий № 4.1, 4.2 оценивается в 1 балл. 
Верное выполнение заданий № 5, при наличии ошибок см. Критерии оценивания. 
 

№ задания 1 2 3.1 3.2 4.1 4.2 5 6 
баллы 2 2 2 2 1 1 3 2 

 
 
 

Номер 
задания 

Критерии оценивания Количество баллов 

№1 1) 100+50=150 (км/ч) общая скорость 
2) 150*10=1500 (км) общее расстояние 
ИЛИ 
1) 100*10=1000 (км) 1 расстояние 
2) 50*10=500 (км) 2 расстояние 
3) 1000+500=1500 (км) общее расстояние 

2 балла 
приведены все 

необходимые рассуждения, 
приводящие к ответу, 
получен верный ответ 

ход решения верный, допущены ошибки в 
вычислениях  1 балл 

решение выполнено неправильно  
ИЛИ приведены неверные рассуждения.  
ИЛИ в рассуждениях и преобразованиях 
допущено более одной арифметической ошибки 

0 баллов 

№2 Периметр 
(50+8)*2=116 см 
Площадь 
50*8=400 кв. см  

2 балла 

допущена одна арифметическая ошибка, не 
нарушающая общей логики решения, в 
результате чего получен неверный ответ 

1 балл 

решение выполнено неправильно 0 баллов 
№3.1 1) 768 

2) 16 488 2 балла 

допущена одна арифметическая ошибка, не 
нарушающая общей логики решения, в 
результате чего получен неверный ответ 

1 балл 

нарушен порядок действий 0 баллов 
№3.2 1) 3 095 

2) 619 2 балла 

допущена одна арифметическая ошибка, не 
нарушающая общей логики решения, в 
результате чего получен неверный ответ 

1 балл 

нарушен порядок действий 1 балл 
№4.1 х=7000 1 балл 
№4.2 х=2500 1 балл 
№5 Верно выполнено сравнение 3 балла 

допущена 1 ошибка 2 балла 



 

допущено 2 ошибки 1 балл 
задание не выполнено 0 баллов 

№6 0 и 276  2 балла 
записаны числа, но не приведены необходимые 
рассуждения 1 балл 

задание не выполнено 0 баллов 
 

 
Максимальный балл выполнения работы  15 балла  
 
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Уровень 
подготовки 

«Низкий» 
(менее 46%) 

«Базовый» 
(4765%) 

«Повышенный» 
(6685%) 

«Высокий» 
(86100%) 

Баллы 6 и меньше 7-9 б. 10-12 б. 13-15 б. 
Отметка "2" "3" "4" "5" 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 1 
 

Оценочный инструментарий  
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
                  1класс 
 

 Форма проведения: контрольный диктант с грамматическими заданиями 
Инструкция по выполнению работы 

 
 

На выполнение заданий по русскому языку даётся 40 минут. Диктант включает в себя 3 
задания. Каждое задание запиши с новой строчки. Если ты хочешь изменить ответ, то зачеркни его 
и запиши рядом новый. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они 
даны. Для экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи 
к следующему. Постарайся выполнить все задания аккуратно. Желаем успеха! 
                                                         

Диктант. 
 

Хитрый кот. 
 

    По небу плывет туча. Полил дождик. У крыльца большие лужи. Кот Васька прыгнул на 
камень. Лапки у кота сухие. Хитер кот. 
                                                      
   Задания. 
 
1. Спиши  слова. Подчеркни в слове мягкие согласные звуки. 
     1 вариант -  капельки 
     2 вариант – писатель 
2. Спиши слова. Раздели их на слоги. Поставь в словах ударение. 
      1 вариант – медведь, ягода 
      2 вариант – тетрадь, улица 
3*. Составь из слов предложение и запиши его. 
           дяди,   жила,   у,   собаки,   Васи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Критерии оценивания  работы  
по промежуточной аттестации по учебному предмету 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
1класс 

 
Диктант 

уровень Количество ошибок 
высокий уровень без ошибок 
повышенный уровень учащийся допустил не более 2 ошибок  
Средний уровень учащийся допустил не более 5 ошибок  
« Не справился» - учащийся допустил более 5 ошибок 
 
   При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 
1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (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. 
Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияет на оценку выполнения итогового 
диктанта. 

Грамматические задания 
№ 

задания 
Содержание верного ответа и указание по оцениванию 

 
баллы 

1      1 вариант -  капельки 
     2 вариант – писатель 
2 балла –  задание выполнено, верно 
1 балл –    указаны не все мягкие согласные звуки или допущена 1 ошибка 
0 баллов – задание не выполнено или допущено более одной ошибки 

2 

2       1 вариант – ме-дведь, я-го-да 
      2 вариант – те- традь, у-ли-ца 
2 балла –  задание выполнено, верно 
1 балл –   допущена 1 ошибка при делении слов на слоги и неверно указано 
ударение в одном слове 
0 баллов – задание не выполнено или допущено более двух ошибок 

2 

3 У дяди Васи жила собака. 
2 балла –  задание выполнено, верно 
1 балл –    правильно составлено предложение, допущена одна ошибка при 
его записи 
 0 баллов – задание выполнено не верно 

2 

                                                                                               максимальный балл 6 
Перевод первичных баллов в уровни выполнения работы 

 
Уровень низкий средний повышенный высокий 



 

усвоения 
первичные 

баллы 
20 43 5 6 

 
Оценочный инструментарий  

для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету  
«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

                  1класс 
 Форма проведения: контрольная работа 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы по предмету «Литературное чтение» даётся 40 минут.  Работа 

включает в себя 7 заданий.  Ответы на задания запиши в поле ответа в тексте работы. Советуем  
выполнять  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  даны.  Для  экономии  времени  пропускай  
задание,  которое  не удаётся  выполнить  сразу,  и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 
Прочитайте текст. 

«Лисичкасестричка и волк». 
Волк и пошел на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать: 
— Ловись, рыбка, и мала, и велика! 
Вслед за ним и лиса явилась; ходит около волка да причитывает: 
— Ясны, ясны на небе звезды,  
Мерзни, мерзни, волчий хвост! 
Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил с места, хвост его и приморозило; 
пробовал было приподняться: не тут-то было! 
Эка, сколько рыбы привалило — и не вытащишь! — думает он. 
Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого: 
— Волк, волк! Бейте его, бейте его! 
Прибежали и начали колотить волка — кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. 
Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать. 
Хорошо же, — думает, — уж я тебе отплачу, сестрица! 

 
Ответьте на вопросы. 
1.  Отметь «галочкой»  в пустом квадрате справа, к какому литературному жанру относится 
текст «Лисичкасестричка и волк». 
1) рассказ 2) сказка 3) стихотворение 
2.  Какой был волк? Подчеркни нужные слова. 
Хитрый, глупый, умный, доверчивый, лживый. 
3.  Какой была лиса? Запиши 12 слова. 
__________________________________________________________________________ 
4.  Какой заголовок  подойдет к рисунку. Отметь «галочкой» пустом квадрате . 
 

 
      Ловись, рыбка.  
      Мерзни волчий хвост! 
      Волк и рыба. 
 
 
 

5.  Как ты понимаешь слово прорубь? Запиши. 
Прорубь – это _____________________________________________________________________ 
6.  Как ты понимаешь слова волка: «Я тебе отплачу, сестрица»? Обведи номер ответа. 
1) расплатится деньгами 
2) поблагодарит лису 



 

3) отомстит лисе 
7.  Как ты относишься к волку. Запиши свой ответ и объясни почему. 
_______________________________________________________________________ 

 
 

Критерии оценивания  работы 
по промежуточной аттестации учебного предмета 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
1класс 

Включены 7 заданий, из которых 4 – базового уровня и 3 – повышенного уровня 
 

№ 
задания 

Содержание верного ответа и указание по оцениванию 
 

баллы 

1 2) сказка 
1 балл – правильный ответ 
0 баллов – неправильный ответ 

1 

2 Хитрый, глупый, умный, доверчивый, лживый. 
2 балла – правильный ответ 
1 балл – неполный ответ 
0 баллов – неправильный ответ 

2 

3 Хитрая 
1 балл – правильный ответ 
0 баллов – неправильный ответ 

1 

4 Мерзни волчий хвост! 
1 балл – правильный ответ 
0 баллов – неправильный ответ 

1 

5 Прорубь – это отверстие, прорубленное во льду, на реке, водоеме. 
3 балла – знает значение слова, умеет его объяснить 
2 балла – знает значение слова, при объяснении значения допускает 
незначительные ошибки 
1 балл - знает значение слова, затрудняется при объяснении 
0 баллов – неправильный ответ 

3 

6 3) отомстит лисе 
1 балл – правильный ответ 
0 баллов – неправильный ответ 

1 

7 Свободное высказывание 
3 балла – знает значение слова, умеет его объяснить 
2 балла – знает значение слова, при объяснении значения допускает 
незначительные ошибки 
1 балл - знает значение слова, затрудняется при объяснении 
0 баллов – неправильный ответ 

3 

 
Максимальный балл выполнения работы – 12 баллов 

 
Перевод первичных баллов в уровни выполнения работы 

 
Уровень 
усвоения 

низкий средний повышенный высокий 

первичные 
баллы 

50 76 108 1211 

 
 

Оценочный инструментарий  
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету  



 

«МАТЕМАТИКА» 
                  1класс 

 Форма проведения: контрольная работа 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по предмету «Математика» даётся 40 минут. Работа состоит из 
5 заданий. Ответы на задания запиши в поле ответа в тексте работы. При выполнении 
работы можно пользоваться черновиком, но не разрешается пользоваться учебником. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 
следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

№ 1. В школе дети съели 16 порций манной каши, а гречневой - на 6 порций меньше. Сколько 
порций гречневой каши съели дети?  
 
Решение:  

 
Ответ: _____________ 
 
№ 2. Запиши результаты действий. 
3+7=  ____                                                                      12-3=____ 
9+6=  ____                                                                      6+5= ____ 
14-5= ____                                                                      4+8= ____ 
 
№ 3. Измерь и запиши длину отрезка.  
                                                                          
                        
Ответ: _____ 
 
№ 4 . Заполни пропуски. 
1 дм 8 см =  ____  см                                                             16 см = ____ дм _____ см 
 
№ 5. Сколько всего отрезков изображено на рисунке?  
                                                                                             
 
Ответ: _______ 

 
 

Критерии оценивания работы  
по промежуточной аттестации учебного предмета 

 «МАТЕМАТИКА» 
1класс 

№ 
задания 

Содержание верного ответа и указание по оцениванию 
 

баллы 

1 16 – 6 = 10 (п.)  
Ответ: 10 порций гречневой каши съели дети. 
3 балла – нет ошибок, 2 балла - 1-2 негрубые ошибки, причем 

3 



 

грубых ошибок не должно быть в решении задачи; 1 балл – 1 
грубая  (в вычислениях) и 1-2  негрубые ошибки, 

2 3+7=  10                                                                12-3= 9 
9+6=  15                                                                 6+5= 11 
14-5=  9                                                                 4+8 = 12 
За каждый верный пример 1 балл.  

6 

3 Ответ: 6 см. 
Верно определена длина отрезка – 1 балл. 

1 

4 1 дм 8 см =  18  см              16 см = 1 дм 6 см 
За каждый верный перевод единиц 1 балл 

2 

5 Ответ: 3 отрезка. 2 
                                                                                               максимальный балл 14 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 
Грубые ошибки: 
1. вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
2. неправильное решение задачи (неправильный выбор действий,  
3. не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание, 
4. несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 
действиям и полученным результатам; 
5. несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 
Негрубые ошибки: 
1.нерациональные приёмы вычисления; 
2. неверно сформулированный ответ задачи; отсутствие ответа; 
3. неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 
4. не доведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка 
не снижается. 

 
Максимальный балл выполнения работы – 14 баллов 

 
Перевод первичных баллов в уровни выполнения работы 

 
Уровень 
усвоения 

низкий средний повышенный высокий 

первичные 
баллы 

50 76 108 1411 

 
Оценочный инструментарий  

для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 
 «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

                  1класс 
 Форма проведения: тестирование. 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы по предмету «Окружающий мир» даётся 40 минут.  Работа состоит 

из трёх частей и включает в себя 15 заданий.  Ответы на задания запиши в поле ответа в тексте 
работы.  При  выполнении  работы  не  разрешается  пользоваться  учебником. Советуем  
выполнять  задания  в  том  порядке,  в  котором  они  даны.  Для  экономии  времени  пропускай  
задание,  которое  не удаётся  выполнить  сразу,  и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 
 

А 1. К какому времени года относится эта картинка?         



 

       Отметь знаком «х». 
        1) осень  
        2) зима 
        3) лето  
       4) весна 

 
 
 
 
 

 
А 2. Найди картинку, на которой изображен лист березы. Отметь знаком «х».  
 
             1)                    2)                          3)                    4)                 5) 

                                         
               
А 3. Какой гриб изображен на картинке? Отметь знаком «х» 
       1) шампиньон 
       2) лисичка 
       3) белый гриб 
 
А 4. Отметь знаком «х» только под ядовитыми  грибам 
1)             2)            3)                  4)              5)                                         6)                     7) 

                               
  
А 5. Что нужно делать, если ты в лесу нашел гнездо с яйцами диких птиц? 
       Отметь свой ответ знаком «х». 
       1) потрогаю руками  яйца 
       2) возьму домой 
       3) не буду трогать и брать 
А 6.  К какой группе относятся животные: журавль, иволга, пингвин? 
  Отметь знаком «х». 
       1) рыбы 
       2) земноводные 
       3) млекопитающие (звери) 
       4) птицы 
А 7. К какой группе относятся животные, у которых 8 конечностей?  
        Отметь знаком «х». 
        1) пауки 
         2) пресмыкающиеся 
         3) насекомые 
         4) млекопитающие 
А 8.  Соедини стрелками название органа чувств и название чувств:  
                        Глаза                         слух 
                        Язык                          зрение 
                        Уши                            вкус 



 

                        Нос                             осязание 
                       Кожа                         обоняние 
А 9. Как называется орган человека, который помогает слышать звуки? Отметь знаком «х». 
          1)Ухо 
          2) глаз  
         3) рука  
         4) нос 
 
А 10. Отметь знаком «х» слова, которые не характеризуют здорового человека. 
       1) Не курит                        4)занимается физкультурой                 7) часто болеет 
       2) закаленный                     5) имеет хороший аппетит                   8) много гуляет 
       3) бледный                          6) всегда в хорошем настроении           9) ловкий 
 
А 11. Зачем нужно знать свой организм?  Отметь знаком «х». 
       1) чтобы сохранять и укреплять своё здоровье 
       2) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться 
       3) чтобы умело использовать свои возможности 
В 12. Продолжи предложения: 
Наше государство называется _______________________________ . 
Столица  нашей Родины -  город ___________________________ . 
В 13. Какие государственные символы России ты знаешь? Напиши. 
_________________________________________________________________ 
С 14. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 
                   1)                                        2)                                         3) 
 
     
 
 
 
С 15. В лесу вырубили старые дуплистые деревья. Вскоре молодой лес погиб. Объясни, почему? 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

Критерии оценивания   
работы по промежуточной аттестации учебного предмета  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
1класс 

Все задания представлены в трёх уровнях сложности (А - базовый уровень, Б – усложнённый 
уровень, В – уровень повышенной сложности). Задания А, Б, С предлагаются всем учащимся без 
исключения. 

Часть А 
За верное выполнение каждого из заданий 1-11 выставляется 1 балл. 

 
 
 
 
 

А-8                   Глаза                         слух 
                        Язык                          зрение 
                        Уши                            вкус 
                        Нос                             осязание 
                        Кожа                         обоняние 

№ 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

правильный 
ответ 

1 2 2 2,6 3 4 1 1 1 3,7 1 

  



 

                                                                                   
                                                                                 Часть Б 
За верное выполнение каждого из заданий 12-13 выставляется 2 балла. 

№ 
задания 

Содержание верного ответа и указание по оцениванию 
 

баллы 

Б-12 Россия, Москва. 2 

Б-13 Гимн, флаг, герб. 2 
                                                                                               максимальный балл 4 
                                                                             
                                                                                   Часть С 
За верное выполнение каждого из заданий 14-15 выставляется 3 балла. 

№ 
задания 

Содержание верного ответа и указание по оцениванию 
 

баллы 

С-14 3 – белый, синий, красный 3 

С-15 Пропали птицы и другие животные, которые строят домики в 
дуплах старых животных. Некому поедать вредителей 
молодых деревьев. 

3 

                                                                                               максимальный балл 6 
  

Максимальный балл выполнения работы – 21 балл 
 

Перевод первичных баллов в уровни выполнения работы 
 

Уровень 
усвоения 

низкий средний повышенный высокий 

первичные 
баллы 

100 1311 1714 2118 

 
Критерии оценивания  

 работы по промежуточной аттестации по учебному предмету  
« РОДНОЙ ЯЗЫК (русский)» 

1класс 
Групповой проект: 
 

№ Критерии Показатели Набранное 
количество баллов 

(от 01) 
 

1 Актуальность Востребованность 
проектируемого результата 

0-1 

2 Содержательность Полнота содержания 
Соответствие цели полученному 
результату 

0-1 

3 Умение работать в группе активность работы каждого 
члена группы; 
взаимоподдержка, 
сотрудничество 

0-1 

4 Качество оформления продукта 
проектной  деятельности 

Эстетичность, аккуратность 0-1 

5 Качество презентации проектной 
деятельности 

Уверенность, владение собой, 
удержание внимания аудитории, 
эмоциональная окрашенность 

0-1 



 

речи 
Набранное количество баллов 5 

 
Максимальный балл выполнения работы – 5 баллов 
 

Перевод первичных баллов в уровни выполнения работы 
 

 
 

 
 
 

 
Оценочный инструментарий  

для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 
 «МУЗЫКА» 

 
                       1класс 

 
Время проведения: 40 минут  
Форма проведения: тестирование  

Инструкция для учащихся по выполнению работы. 
Перед вами тестовая работа, которая состоит из двух видов заданий. 
Задания 1 - 9 требуют выбора одного правильного ответа. Задание 10 – краткого ответа 
на вопрос. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 
баллов.  

Вариант Ι. 
1. Выберите верное утверждение: 
А) композитор – это тот, кто сочиняет музыку; 
Б) композитор – это тот, кто внимательно слушает  и понимает музыку. 
2. Душа музыки это – 
А) мелодия;           
Б) текст песни. 
3. Как называется музыкальная азбука: 
А)   алфавит;            
Б) ноты. 
4. Кто руководит оркестром: 
А) слушатель;                     
Б) дирижёр. 
5. Сколько нот в музыке: 
А) 10; 
Б) 7                 
6. Какой праздник в России отмечают 7 января: 
А) Новый год;          
Б) Рождество. 
7. Какие песни исполняют ряженые: 
А) колыбельные;           
Б) колядки. 
8. Что такое хор  - это, когда: 
А) исполняют песню два певца; 
Б) исполняют песню много певцов. 

Уровень 
усвоения 

низкий средний высокий 

первичные 
баллы 

20 43 5 



 

9. Выберите верное утверждение: 
А) исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 
Б) исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 
10. Напишите два музыкальных инструмента  

Вариант ΙΙ. 
1. Выберите верное утверждение: 
А) слушатель – это тот, кто сочиняет музыку; 
Б) слушатель – это тот, кто слушает музыку. 
2. Как называется музыка, под которую ходят: 
А) марш;               
Б) танец.  
3. С помощью чего пишут музыку: 
А) слов;               
Б) нот. 
4. Кем руководит дирижёр? 
А) оркестром;      
Б) певцом. 
5. Выбери вариант, в котором верно перечислены  ноты: 
А) до, ре, а, соль, в, ми, ля, си; 
Б) до, ре, ми, фа, соль, ля, си. 
6. Какой праздник в России отмечают  в ночь 31 декабря? 
А) Новый год; 
Б) Рождество. 
7. Как называют людей, которые ходят на Рождество по домам: 
А) ряженые;                 
Б) танцующие. 
8. Как называют одного исполнителя: 
А) хор;                  
Б) солист. 
9. Как называются песни, которые поют перед сном: 
А) колядки;         
Б) колыбельные. 
10. Напишите два музыкальных инструмента  
 
   

Критерии оценивания  
 работы по промежуточной аттестации по учебному предмету  

« МУЗЫКА» 
 

1класс 
 

№ 1 вариант 2 вариант баллы 
1 А Б 1 
2 А А 1 
3 Б Б 1 
4 Б А 1 
5 Б Б 1 
6 Б А 1 
7 Б А 1 
8 Б Б 1 
9 Б Б 1 
10 дудочка, балалайка, 

возможны и другие 
варианты музыкальных 

гусли, барабан, возможны и 
другие варианты 
музыкальных инструментов 

2 



 

инструментов 
 
 

Максимальный балл выполнения работы – 11 баллов 
 

Перевод первичных баллов в уровни выполнения работы 
 

 
Уровень усвоения % выполнения задания Первичные баллы 

повышенный более 75% 9 -11 
средний 60 – 75% 8 - 9 
низкий менее 60% менее 7 

 
 

Критерии оценивания работы 
по промежуточной аттестации по учебному предмету 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

1 КЛАСС 
Форма проведения: творческая работа 
 

№ Критерии Показатели Набранное 
количество баллов 

(от 02) 
1 Содержательность Соответствие цели 

полученному результату 
0-2 

2 Правильное изображение 
предметов, соответствующее 
действительному общему 
пространственному положению 
объекта, его направлению в 
пространстве, точная передача 
состояния природы 
правильная передача пропорций 
объекта изображения: 

пропорции на изображении 
соответствуют реальным 
пропорциям натуры в 
зависимости от конкретной 
точки зрения 
в рисунке основание более 
близких предметов 
изображаются ниже, дальних 
предметов – выше 
относительно нижнего края 
листа бумаги, передние 
предметы изображаются 
крупнее равных по размерам, 
но удаленных предметов. 

0-2 

3 Передача в рисунке цвета натуры 
объектов: 

цветовая окраска 
изображенных в тематическом 
рисунке объектов 
соответствует 
действительному цвету этих 
объектов, в композиции 
наблюдается цветовая 
гармония, единство и 
цельность цветовых пятен). 

0-2 

4 художественное мастерство  Присутствуют 
дополнительные элементы 
рисунка 

0-2 

5 Качество оформления продукта Эстетичность, аккуратность 0-2 



 

проектной  деятельности 
Набранное количество баллов 10 

 

Баллы: 
 
0 – рисунок не удовлетворяет данному критерию 
1 – рисунок частично удовлетворяет данному критерию 
2 – рисунок в полной мере удовлетворяет данному критерию 
 
Максимальный балл выполнения работы – 10 баллов 
 

Перевод первичных баллов в уровни выполнения работы 
 

Уровень 
усвоения 

очень 
низкий 

низкий средний выше 
среднего 

высокий 

первичные 
баллы 

Меньше 2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 
Критерии  оценивания  работы по промежуточной аттестации 

учебного предмета  
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

1класс 
 Групповой проект: 

 
 
Максимальный балл выполнения работы – 5 баллов 
 

Перевод первичных баллов в уровни выполнения работы 
 

Уровень 
усвоения 

низкий средний высокий 

первичные 2-0 4-3 5 

№ Критерии Показатели Набранное 
количество 

баллов (от 01) 
 

1 Актуальность Востребованность 
проектируемого результата 

0-1 

2 Содержательность Полнота содержания 
Соответствие цели полученному 
результату 

0-1 

3 Умение работать в группе активность работы каждого 
члена группы; 
взаимоподдержка, 
сотрудничество 

0-1 

4 Качество оформления продукта 
проектной  деятельности 

Эстетичность, аккуратность 0-1 

5 Качество презентации проектной 
деятельности 

Уверенность, владение собой, 
удержание внимания аудитории, 
эмоциональная окрашенность 
речи 

0-1 

Набранное количество баллов 
 

5 



 

баллы 
 

 
Оценочный инструментарий 

для проведения 
промежуточной аттестации по учебному предмету 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
1 класс 

(форма проведения: тестирование) 
 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение работы по учебному предмету «физическая культура) даётся 30 минут. 

Работа состоит из 8-и заданий с выбором верного ответа из предложенных трех. 
Ответы на задания выдели любым способом. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником и другими справочными 

материалами. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 
 

Уровень 1 
1. Зачем нужно заниматься физкультурой? 
а) чтобы уметь гонять кошек; 
б) чтобы стать сильным и здоровым; 
в) чтобы уметь рисовать. 
2. Подвижные игры помогут тебе стать: 
а) умным; 
б) добрым; 
в) ловким, метким, быстрым, выносливым. 
Уровень 2 
3. Назови основные части тела: 
а) нос, глаза, уши; 
б) голова, руки, ноги, туловище; 
в) коленки, локти, пальцы. 
4. Что является основной гигиенической процедурой? 
а) приём пищи; 
б) причёсывание; 
в) мытьё и смена нательного белья. 
Уровень 3 
5. Олимпийские игры бывают: 
а) летние и зимние; 
б) осенние; 
в) весенние. 
6. Зачем нужна техника безопасности при занятиях физической культурой? 
а) чтобы сохранить жизнь и здоровье; 
б) иметь хорошее настроение; 
в) чтобы научиться прыгать. 
Уровень 4 
7. Девиз олимпийских игр 
а) «Быстрее, выше, сильнее»; 
б) дальше, глубже, длиннее; 
в) ярче, краше, светлее. 
Уровень 5 



 

8. Что надо делать при ушибах? 
а) подуть на ушибленное место; 
б) приложить холодный компресс; 
в) плакать. 

Критерии  оценивания работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета 

"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 
1 класс 

 
Система оценивания заданий. 

За каждый правильный ответ на вопрос 1,2,3 уровня обучающийся получает 1 балл. 

За каждый правильный ответ на вопрос 4,5 уровня – 2 балла . 

За неверный ответ или его отсутствие - 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 10 баллов. 

Критерии оценивания. 

Соотношение тестового балла и аттестационной оценки. 

Тестовый балл Аттестационная оценка 

5 - 10 освоил 

0 - 4 не освоил 

 
№ Ключ Баллы 

1 б 1 

2 в 1 

3 б 1 

4 в 1 

5 а 1 

6 а 1 

7 а 2 

8 б 2 
 

 
Оценочный инструментарий 

для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 
1 КЛАСС 

Форма проведения: контрольная  работа 
Время выполнения работы 
Время, отводимое на написание этой работы: 40 минут. 
 

 
1 задание. Допиши заглавную или строчную букву: 
B ____ , E ____ , J ____ , U ____ , W ____ , 
____ l , ____ i , ____ q , ____ h , ____ f 
2 задание. Посмотри на картинки и реши кроссворд: 
 



 

 
 

3 задание. Прочитай словосочетания и раскрась картинки. 
a blue bed 

 
a red rabbit a pink pen a green glass a yellow yo  yo 

 
  

 

 

    4 задание. Найди слова, обведи их и соедини с картинками. 

 
   

  

 

 аhenjuggkittenqueennrabbitsnakeelionmilknnesttorangepentree 
 
 

  

3.  
 
 
 

5.  
 
 

6.  
 
 

 
       
1  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3     
 

   
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  4 
 

5    
 

   
 

6    7  
 

  
 

 
 
  

 
 
 

 
1. 

 
2. 

 
4. 

 

7.  
 



 

 

 

 
 

    

5 задание. Найди в таблице 14 слов. 

j 
 

u g b r o n k 

v 
 

f r e f b e i 

w 
 

i n d o w s t 

t 
 

s i m x u t t 

r 
 

h l i o n p e 

e 
 

e z l h q e n 

e 
 

g m k e y n j 

i 
 

g u a n a u u 

 
 

Критерии  оценивания работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета 

"ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК" 
1 класс 

 
Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 
Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся – 25 б. 
За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Исправления, сделанные 
обучающимися, ошибкой не считается.  
 
1 задание: Максимальное количество баллов – 5. Баллы выставляются по количеству верно 
написанных букв следующим образом: 
10 – 8 букв – 5 баллов 
7-6 букв    –  4 балла 
5-4 буквы –  3 балла 
3–2 буквы – 2 балла 
1 буква     –  1 балл  
 
Данная 
буква 

  B   E   J   U   W   l   i   q   h   f 

Буква 
ответа 

b   e   j   u   w   L   I   Q   H   F 

 



 

2 задание: Максимальное количество баллов – 7. За каждое верно написанное слово –  
1 балл.  
 

№ 
слова 

1 2 3 4 5 6 7 

правильный 
ответ 

rabbit pen apple nest tree kitten egg 

3 задание: Максимальное количество баллов – 5. За каждую верно найденную и раскрашенную 
картинку – 1 балл). 

№ 
картинки 

1 2 3 4 5 

правильный 
ответ 

розовая 
ручка 

синяя 
кровать 

зеленый 
стакан 

красный 
кролик 

Желтое 
yo-yo 

4 задание: Максимальное количество баллов – 5. Баллы выставляются по количеству верно 
найденных, обведенных и соединенных с картинками слов в цепочке следующим образом: 
12 – 10 слов – 5 баллов 
9 - 7  слов    –  4 балла 
6 - 5  слов    –  3 балла 
4 - 3  слова   – 2 балла 
2 - 1  слово   – 1 балл  
 

№ 
слова 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

правиль 
ный 

ответ 

hen jugg kitten queen rabbit snake lion milk nest orange pen tree 

 
5 задание: Максимальное количество баллов – 5. Баллы выставляются по количеству верно 
найденных и обведенных вертикально или горизонтально в таблице слов: 
14 – 11 слов – 5 баллов 
10 - 8  слов  –  4 балла 
7  -  6  слов  –  3 балла 
5  -  4 слова –  2 балла 
3  -  1 слово –  1 балл 
 
 

1)J 
 

u g B6) r o N10) K12) 

v 
 

f r e F8) b e i 

2)W 
14) 

i n d o w s t 

T 4) 
 

s i M7) x u t t 

r 
 

h L13) i o n P11) e 

e 
 

E5)  z l H9) q e n 



 

e 
 

g m k e y n j 

3)I 
 

g u a n a u u 

 

№ 
слова 

1 2 3 4 5 6 7 

правильный 
ответ 

Jug Window Iguana    Tree Egg Bed Milk 

 

№ 
слова 

8 9 10 11 12 13 14 

правильный 
ответ 

Fox Hen Nest Pen Kitten Lion  Wind 

 
Максимальный балл выполнения работы – 27 баллов 
Перевод первичных баллов в уровни выполнения работы 

Уровень 
усвоения 

низкий средний повышенный высокий 

первичные 
баллы 

13-0 19-14 24-20 27-25 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

2 класс 
(форма проведения: диктант с грамматическим заданием) 

 
Инструкция по выполнению работы 

 На выполнение работы по учебному предмету «РУССКИЙ ЯЗЫК» даётся 45 минут. Работа 
состоит из двух частей и включает в себя 4 задания: написание диктанта и выполнение 3 
грамматических заданий. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 
рабочими тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими 
справочными материалами. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 
следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 
 

Диктант 
Дружная весна. 

Пришла весна. Весь день светит солнышко. Надулись на деревьях душистые почки. На реке 
треснул лёд. Очнулся от спячки колючий ёж. Вылез зверёк из норы и побежал искать пищу. Ожил 
большой лесной дом муравейник. Ранним утром хлопочут муравьи. Одни тащат длинную 
травинку. Другие несут сосновую иголку. Летят домой птицы. Все рады весне! 

 
Задания. 
1. Раздели слова на слоги. При делении слов на слоги используй вертикальную линию 

 
Закат, ива, здание, музей. 

2. Выпиши слова, в которых первая буква обозначает мягкий согласный звук. 
Кабан, рысь, пеликан, норка, кит. 

 
3. Составь предложение из данных слов. Запиши его правильно.  

 
на, сидел, высокой, ворон, сосне 



 

 
Критерии оценивания работы  

по промежуточной аттестации по учебному предмету 
 «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

2 класс 
1. Написание диктанта.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный 
пропуск двух-трёх слов. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее 
орфограмму, квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в тексте диктанта 
присутствует пять и более исправлений неверного написания на верное, то за 
выполнение задания снимается 1 балл. 

Соблюдение орфографических норм  
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая 
ошибка). Возможно наличие одного-двух исправлений неверного 
написания на верное в словах с орфограммами. 

4 

Допущено не более двух орфографических ошибок (в их числе 
возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трёх 
исправлений неверного написания на верное в словах с 
орфограммами. 

3 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора написания 
заключены в грамматических (в роще, в поле; колют, борются) и фонетических (шило, 
жизнь; чаща, чайник) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки 
на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова 
требуется подобрать другое слово или его форму (вода – воды; рот – ротик; головка – 
голова; устный – уста). Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, 
каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
Допущено три-четыре ошибки  2 
Допущено пять ошибок  1 
Допущено более пяти ошибок  0 
Соблюдение пунктуационных норм   
Пунктуационных ошибок нет  3 

Допущена одна ошибка  2 
Допущено две ошибки  1 

Допущено более двух ошибок  0 
Максимальный балл  7 
 

2. Грамматическое задание. 

1) Раздели слова на слоги. При делении слов на слоги используй вертикальную линию. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Правильный ответ: за|кат, и|ва, зда|ни|е, му|зей,  
Все слова правильно разделены на слоги  3 
В делении слов на слоги допущена одна ошибка 2 
В делении слов на слоги допущены две ошибки 1 
В делении слов на слоги допущены три и более ошибки 0 

Максимальный балл 3 
 

 
2) Выпиши слова, в которых первая буква обозначает мягкий согласный звук. 

 



 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Правильный ответ: пеликан, кит.  
Правильно выписаны все слова 2 
Правильно подчёркнуто только одно слово  1 
Ни одного слова правильно не подчёркнуто.  
ИЛИ  
Наряду с правильно подчёркнутым словом (словами) ошибочно 
подчёркнуты другие слова  

0 

 Максимальный балл 2 
 

 
3) Составь предложение из данных слов. Запиши его правильно.  

 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Предложение правильно составлено и верно оформлено (прописная 
буква в начале предложения, точка в конце предложения) 

1 

Предложение неправильно составлено, но верно оформлено.  
ИЛИ  
Предложение правильно составлено, но неверно оформлено.  
ИЛИ  
Предложение неправильно составлено и неверно оформлено 

0 

Максимальный балл 1 
 

Максимальный балл выполнения работы – 7 баллов 
 
 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по 
пятибалльной 

системе  

«1» «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 0-6 7-9 10-12 13 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

2 класс 
 

 (форма проведения: контрольная работа) 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

 На выполнение работы по учебному предмету «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» даётся 
45 минут. Работа состоит из 3 частей и включает в себя 15 заданий. 
  При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками по грамматике, орфографическими словарями, другими 
справочными материалами. 

 Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 
следующему.  

Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 



 

Желаем успеха! 
 

Медведко 
Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, а долго смотрела с 

удивлением своими большими глазами на непрошеного гостя, – эти комнаты она считала 
своими, а тут вдруг забрался неизвестный зверь, засел в угол и смотрит на нее как ни в чем 
не бывало. 

Я видел, как сеттер начал дрожать от волнения, и приготовился схватить его. Если 
бы он бросился на малютку медвежонка! Но вышло совсем другое, чего никто не ожидал. 
Собака посмотрела на меня, точно спрашивая согласия, и подвигалась вперед медленными, 
рассчитанными шагами. До медвежонка оставалось всего каких-нибудь пол-аршина*, но 
собака не решалась сделать последнего шага, а только еще сильнее вытянулась и сильно 
потянула в себя воздух: она желала, по собачьей привычке, сначала обнюхать 
неизвестного врага. 

Но именно в этот критический момент маленький гость размахнулся и мгновенно 
ударил собаку правой лапой прямо по морде. Вероятно, удар был очень силен, потому что 
собака отскочила и завизжала. 

(По Д.Н. Мамину – Сибиряку) 
*Аршин – старинная мера длины, немного больше 70 сантиметров. 

 
Часть 1 

1. Укажи жанр произведения: 
1) сказка 
2) рассказ 
3) загадка 
 
2. Сколько героев описано в данном тексте: 
1) один 
2) два 
3) три 
3. Почему собака отскочила и завизжала: 
1) испугалась медвежонка 
2) еѐ наказал хозяин 
3) собаку ударил медвежонок 
 
4. Собака вытянулась и сильно потянула в себя воздух, потому что: 
1) почуяла постороннего человека 
2) решила обнюхать медвежонка 
3) решила обнюхать хозяина 
 
5.Почему хозяин хотел схватить собаку: 
1) чтобы она не убежала 
2) чтобы она не бросилась на медвежонка 
3) чтобы она не укусила хозяина 
 
6. Медвежонок ударил собаку лапой по морде, потому что: 
1) решил напасть первым 
2) почуял опасность 
3) стал защищать охотника 
 



 

7. Чему примерно равны по длине поларшина: 
1) чуть больше 70 сантиметров 
2) чуть больше 35 сантиметров 
3) чуть меньше 35 сантиметров 
 

Часть 2 
8. О какой собачьей привычке написал автор в тексте: 
1) сначала обнюхать неизвестного врага 
2) обойти комнаты 
3) поесть после прогулки 
 
9. Каким выражением можно заменить словосочетание «непрошеный гость». 
1) неизвестный гость 
2) незваный гость 
3) долгожданный гость 
 
10. Почему собака с удивлением смотрела на медвежонка. 
1) увидела дикого зверя 
2) никогда в доме не было гостей 
3) считала комнаты своими 
 
11. От чьего имени рассказана эта история. 
1) от имени хозяина собаки 
2) от имени гостей хозяина 
3) от имени медвежонка 
 
 
12. Что собиралась сделать собака, подвигаясь медленными, рассчитанными шагами: 
1) пройти мимо медвежонка 
2) обнюхать медвежонка 
3) увести хозяина от неизвестного зверя 
 
13. Восстанови последовательность событий в тексте. Запиши цифры в ответе, не 
разделяя запятыми. 
1) Гость ударил собаку лапой 
2) Сеттер начал дрожать от волнения 
3) Собака вытянулась ещѐ сильнее и втянула в себя воздух 
4) Собака долго смотрела на непрошенного гостя 

 
Часть 3 

14. Докажи, что собака была старая и опытная. Выпиши ответ из текста. 
 
15. Почему произведение «Медведко» нельзя отнести к народной сказке? Приведи 
доказательства своего варианта ответа. 
 

Критерии оценивания работы  
по промежуточной аттестации по учебному предмету 

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  
 

2 класс 
 



 

Часть 1,2 
За верное выполнение каждого из заданий 1-13 выставляется 1 балл 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
правильный 

ответ 
1 3 3 2 2 2 1 1 2 3 1 2 4,2,3,1 

 
Часть 3 

 
 14. Докажи, что собака была старая и опытная. Выпиши ответ из текста 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 
Собака была старая, опытная, и поэтому она не бросилась сразу, а долго смотрела с 
удивлением своими большими глазами на непрошеного гостя. 
Приведён верный ответ, при написании допущено не более 1-
2 орфографических ошибок. 

2 

Приведён верный ответ 1 
Ответ не содержит элементов верного ответа или отсутствует 0 

Максимальный балл 2 
 
15. Почему произведение «Медведко» нельзя отнести к народной сказке? Приведи 

доказательства своего варианта ответа. 
Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл и 
правильность ответа) 

Баллы 

В ответе приведены обоснования, связанные со следующими особенностями 
произведения: 
1) не является устным творчеством, это произведение письменное; 
2) не является народным творчеством, т.к. имеет конкретного автора; 
3) сюжет не сказочный; 
4) жанр – рассказ; 
5) поэтика, стиль отличаются от фольклорной сказки. 
Приведены любые два элемента верного ответа. 2 
Приведѐн любой один элемент верного ответа. 1 
Ответ не содержит элементов верного ответа или отсутствует. 0 

Максимальный балл 2 
 

Максимальный балл выполнения работы – 17 баллов 
 

Отметка по 
пятибалльной 

системе  

«1» «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 0-7 8-10 11-14 15-17 
 
 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

2 класс 
(форма проведения: тестирование) 



 

 
Инструктаж по выполнению работы 

 
Перед вами лист с тестовыми заданиями по окружающему миру. Вы уже умеете выполнять 

такие задания.  Работа содержит разные виды заданий: с выбором ответа, с кратким ответом. 
Помните, нужно внимательно прочитать задание, подумать, как его правильно выполнить.  
У заданий   (1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14) нужно выбрать  правильный ответ, он один, два других 
ответа – неверные. Обвести букву соответствующую правильному ответу.  
Задания   (6, 9, 10, 15, 16, 17) требуют краткого ответа в виде записи слова или проведения 
стрелок.  

Будете внимательны в записи ответов, помните, писать надо разборчиво и грамотно. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как 
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

На   выполнение работы отводится 45 минут. 
Желаем успеха! 

 
1 вариант 

1. К живой природе относятся: 
А) растения, камни, реки, человек 
Б) растения, грибы, животные, человек  
В) солнце, звезды, воздух, вода, камни. 
 

2.  К неживой природе относятся: 
А) солнце, Луна, звезды, растения. 
Б) растения, животные, человек 
В) дождь, камни, песок, облака. 

 
3.Установи соответствие при помощи линий 
     глаз                          орган вкуса 
     нос                           орган слуха   

           ухо                           орган зрения 
           кожа                        орган обоняния 
           язык                         орган осязания 

 
4. Отметь название нашей страны: 

А) Владимир 
Б) Москва 
В) Россия 
 

5. Отметь, что такое Конституция. 
А) главный закон государства 
Б) Главный закон Земли 
В) Правила  поведения в школе 
 

6. Нарисуй флаг России 
  
 

7. Отметь правильный ответ: 
А) Земля-пятая из восьми планет. 
Б) Земля-третья из восьми планет. 
В) Земля-четвёртая из восьми планет. 
 

8. Отметь верный ответ 
Луна – это … 



 

А) планета Солнечной системы. 
Б) естественный спутник Земли. 
В) искусственный спутник Земли. 
 

9. Заполни схему 
 
 ___________________                                              _____________________ 

 
Царства живой природы 

 
 ___________________ _________________ 
 
10. * Дополни схему. Допиши признаки живых существ. 
 
 
 
____________________ _______________ 

Животное – живое существо 
 
             передвигается       размножается 
 
                                                                  ______________________                          
 
11. Подчеркни «лишнее» слово.  
Заяц,  ёж, лиса, шмель.  
Бабочка, стрекоза, окунь, пчела.    
Кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук.  
Кузнечик, божья коровка, волк, комар.  
 
12. Отметьте съедобные грибы: 
А) сыроежка, мухомор, опята 
Б) ложные опята, белый гриб, подберёзовик 
В) подосиновик, опята, рыжик 
 
13. Какие ярусы леса ты знаешь? 
А) кустарники, мхи, травы 
Б) деревья, кустарники, травы 
В) грибы, ягоды, мхи. 
 
14. Закончи предложение, отметив верный ответ. 
Санитаром леса является …  
А) кукушка 
Б) тетерев 
В) дятел  
 
15. * Определи дерево по описанию. Напиши название дерева. 
1) растет очень медленно, но зато до 1000 лет и более. В русских лесах нет дерева мощнее. Это 
дерево не гниёт в воде, и его древесина ценится. Кора его содержит лекарственное вещество, а для 
животных оно – настоящая кормушка. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
16.* Заполни таблицу 
Обитатели озёр и рек Обитатели морей Млекопитающие  



 

   
   
   
   
Дельфин, сом, акула, щука,  карась, камбала,   кит. 
 
17.* Запиши ответы на вопросы. 
1) Как называется начало реки? _____________________________________ 

2) Как называется место, где река впадает в море, озеро или другую реку? __________________ 

3) Как называется углубление между берегами, по которым течёт вода?____________________ 

 
2 вариант 

1. К живой природе относятся: 
А) животные, растения, реки, воздух 
Б) солнце, звезды, воздух, вода, камни 
В) бактерии, растения, грибы, животные 
 

2.  К неживой природе относятся: 
А) грибы, животные, растения. 
Б) камни, вода, воздух, дождь 
В) вода, солнце, звезды, человек 

 
3.Установи соответствие при помощи линий 

орган вкуса                              нос 
орган слуха                              глаз                          
орган зрения                            язык 
орган обоняния                        кожа                        
орган осязания                         ухо   

 
4. Отметь столицу нашей страны: 

А) Владимир 
Б) Москва 
В) Россия 
 

5. Отметь, что такое Конституция. 
А) Главный закон Земли  
Б) Правила  поведения в школе 
В) главный закон государства 
 

6. Нарисуй флаг России 
  
 

7. Отметь верный ответ 
Луна – это … 
А) искусственный спутник Земли  
Б) планета Солнечной системы 
В) естественный спутник Земли 
 

8. Отметь правильный ответ: 
А) Земля-третья из восьми планет. 
Б) Земля- четвёртая из восьми планет. 
В) Земля- первая из восьми планет. 



 

. 
 

9. Заполни схему 
 
 ___________________                                              _____________________ 

 
Царства живой природы 

 
 ___________________ _________________ 
 
10. * Дополни схему. Допиши признаки живых существ. 
 
 
___________________                     ________________ 

Животное – живое существо 
 
               развивается         ________________ 
  
                                                                       передвигается                               
 
11. Подчеркни «лишнее» слово.  
Заяц,  бабочка, кузнечик, шмель.  
Щука, стрекоза, окунь, сом.    
Синица, лягушка, воробей, ласточка.  
Лиса, божья коровка, волк, медведь.  
 
12. Отметьте несъедобные грибы: 
А) сыроежка, лисичка, опята 
Б) ложные опята, бледная поганка, мухомор 
В) маслята, опята, мухомор 
 
13. Какие ярусы леса ты знаешь? 
А) деревья, кустарники, травы  
Б) ) грибы, ягоды, мхи. 
В)  кустарники, мхи, травы 
 
14. Закончи предложение, отметив верный ответ. 
Санитаром леса является …  
А) кукушка 
Б) дятел 
В) тетерев  
 
15. * Определи дерево по описанию. Напиши название дерева. 
 Прекрасное витаминное дерево. Точно высокие свечи возвышаются эти деревья над головой. 
Смолистые вещества этого дерева убивают микробы. В таких лесах много грибов и ягод. 
____________________________________________________________________________ 
 
16.* Заполни таблицу 
Обитатели озёр и рек Обитатели морей Млекопитающие  
   
   
   
   
Дельфин, окунь,  щука, кальмар,  карась,  скумбрия, кит . 



 

17.* Запиши ответы на вопросы. 

1) Как называется начало реки? _____________________________________ 

2) Как называется место, где река впадает в море, озеро или другую реку? __________________ 

3) Как называется углубление между берегами, по которым течёт вода?_____________________ 

 

Критерии оценивания работы 
по промежуточной аттестации по учебному предмету 

«»ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

2 класс 

Максимальный балл выполнения работы – 14 баллов 
 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по 
пятибалльной 

системе  

«1» «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 менее 14 20-14 26-21 28-27 
 

Номер 
задания 

Количество 
баллов 

Критерии оценивания 

1 1 Задание выполнено без ошибок 

2 1 Задание выполнено без ошибок 

3 2 2 - задание выполнено без ошибок 
1 – выполнено не менее половины задания. 

4 1 Задание выполнено без ошибок 

5 1 Задание выполнено без ошибок 

6 1 Задание выполнено без ошибок 

7 1 Задание выполнено без ошибок 

8 1 Задание выполнено без ошибок 

9 2 2 - задание выполнено без ошибок 
1 – допущена одна ошибка 

12 1 Задание выполнено без ошибок  

13 1 Задание выполнено без ошибок 

14 1 Задание выполнено без ошибок 

Итого 14  

10* 2 2 - задание выполнено без ошибок 
1 – допущена одна ошибка 

11* 4 За каждый верный ответ 1 балл. 

15* 2 2 - задание выполнено без ошибок 
1-выполнено не менее половины задания. 

16* 3 3 – задание выполнено без ошибок 
2 – допущена одна ошибка 
1 – допущено 2 ошибки 

17* 3 За каждый верный ответ 1 балл. 



 

Критерии оценивания работы 
по промежуточной аттестации по учебному предмету 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

2 КЛАСС 
Форма проведения: творческая работа 
Тема: «Исторический костюм». 
 

№ Критерии Показатели Набранное количество 
баллов (от 02) 

1 Содержательность Соответствие цели 
полученному результату 

0-2 

2 Правильное изображение 
предметов, соответствующее 
действительному общему 
пространственному положению 
объекта, его направлению в 
пространстве, точная передача 
состояния природы 
правильная передача пропорций 
объекта изображения: 

пропорции на изображении 
соответствуют реальным 
пропорциям натуры в 
зависимости от конкретной 
точки зрения 
в рисунке основание более 
близких предметов 
изображаются ниже, 
дальних предметов – выше 
относительно нижнего края 
листа бумаги, передние 
предметы изображаются 
крупнее равных по 
размерам, но удаленных 
предметов. 

0-2 

3 Передача в рисунке цвета 
натуры объектов: 

цветовая окраска 
изображенных в 
тематическом рисунке 
объектов соответствует 
действительному цвету 
этих объектов, в 
композиции наблюдается 
цветовая гармония, 
единство и цельность 
цветовых пятен). 

0-2 

4 художественное мастерство  Присутствуют 
дополнительные элементы 
рисунка 

0-2 

5 Качество оформления продукта 
проектной  деятельности 

Эстетичность, аккуратность 0-2 

Набранное количество баллов 10 
 

Баллы: 
 
0 – рисунок не удовлетворяет данному критерию 
1 – рисунок частично удовлетворяет данному критерию 
2 – рисунок в полной мере удовлетворяет данному критерию 
 
Максимальный балл выполнения работы – 10 баллов 
Перевод первичных баллов в уровни выполнения работы 

Уровень 1 2 3 4 5 



 

усвоения 
первичные 

баллы 
Меньше 2 3-4 5-6 7-8 9-10 

 
 
 
 

Критерии  оценивания  работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета  
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
2 класс 

 Групповой проект: 
 

№ Критерии Показатели Набранное 
количество баллов 

(от 01) 
 

1 Актуальность Востребованность 
проектируемого результата 

0-1 

2 Содержательность Полнота содержания 
Соответствие цели 
полученному результату 

0-1 

3 Умение работать в группе активность работы каждого 
члена группы; 
взаимоподдержка, 
сотрудничество 

0-1 

4 Качество оформления продукта 
проектной  деятельности 

Эстетичность, аккуратность 0-1 

5 Качество презентации проектной 
деятельности 

Уверенность, владение собой, 
удержание внимания 
аудитории, эмоциональная 
окрашенность речи 

0-1 

Набранное количество баллов 
 

5 

 
Максимальный балл выполнения работы – 5 баллов 
 

Перевод первичных баллов в уровни выполнения работы 
 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 5 

первичные 
баллы 

1 2 3 4 5 

 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
(английский) 

 
2 класс 

 



 

TEST FOR 2ND FORM 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение контрольной работы отводится 1 учебный час (45 минут).  
Баллы, полученные вами за выполнение заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить как 
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успехов! 
 

1.Вставь в предложения a или an и переведи на русский язык. 
1. I see ___happy troll and _____happy elf. 
 

 

2. Fred is ____old cook. 
 

 

3. It is not _____lake, it is ___pond. 
 

 

4. Is it ____ant? No, it is not. It is ___little bee. 
 

 

5. Is she __old queen? No, she isn’t. 
 

 

 
2. Заполни пропуски местоимениями I, you, he, she, it, we. Переведи на русский язык. 
 
1) _____am from Moscow. 
 

 

2) I can see a tulip. ____is big and red. 
 

 

3) Sue is in London. _____is a student. 
 

 

4) My dad is a pilot. ____is a good pilot. 
 

 

5) I and my sister are cold. ______are in Paris. 
 

 

 
3. Заполни пропуски нужными глаголами: am, is, are 
1) We ____not in London, we_____in Pskov.  
2) I _____happy.  
3) My dad _____not a cook. He ____a pilot.  
4) A dog _____black. It ____big.  
5) You_____from Boston.  
 
4. Прочитай вопросы и найди к ним ответы. 
1.Where are you from?  a) No, he is not. He is a pilot. 
2. What is your name? b) I am from Bonn. 
3. Are you a pupil or a student? c) Yes, I am. 
4. Are you happy? d) My name is Boris. 
5. Is Steve a cook? e) I am a student 
 
5. Выбери, что говорят поанглийски, если хотят: 
1.поздороваться a) Nice to meet you. 
2. назвать своё имя b) Goodbye! 
3. сказать, что рады знакомству c) Hello! 
4. представить кого-то d) My name is…. 



 

5. попрощаться e) Meet… 
 
6. Переведите. 
1. hill  
2. lorry  
3. dog  
4. bus  
5. bee  
6. net  
7. pen  
8. box  
9. jug  
10.cup  
 
7. Соедини картинки со словами.       

   
8. Вставь пропущенные буквы в слова. 
 

tre _                                      4)  _ us   
 

do _ l                                      
 

     5)  lo _ ry  

f _ x                                  
     6)  swee _  

Критерии оценивания работы 
по промежуточной аттестации по учебному предмету 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
(английский) 

2 класс 
В задании 1-2 за каждый правильный ответ c переводом учащийся получает 2 балла. В 

заданиях 3-8 за каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл.  Задание с кратким ответом 
или с выбором ответа считается выполненным, если записанный ответ совпадает с эталоном (если 
в заданиях в ответе сделана орфографическая ошибка, ответ считается неверным). 
За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании  выставляется 0 баллов. Максимальное 
количество баллов, которое может набрать учащийся за выполнение работы – 58. 
За выполнение работы обучающиеся получают оценки по пятибалльной шкале через несколько 
дней после выполнения работы.  
 

Максимальный балл выполнения работы – 58 баллов 
 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 



 

Отметка по 
пятибалльной системе  

«1» «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 Менее 26 26-34 35-45 46-58 

 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«МУЗЫКА» 
 

2 класс 
 

Форма проведения: тестирование  
 

Инструкция для учащихся по выполнению работы. 
Перед вами тестовая работа, которая состоит из двух видов заданий. 
Задания 1 - 10 требуют выбора одного правильного ответа. Задание 11 – 13 краткого 
ответа на вопрос. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 
баллов. 

Желаю успеха! 
 

Вариант Ι. 
1.Что означает слово мелодия 
А) танцевать                   
Б) петь песню                  
В) маршировать 
2. При помощи чего записывают музыку? 
А) букв                          
Б) нот                      
В) цифр 
3. Что такое аккомпанемент 
А) музыкальное сопровождение              
Б) фамилия композитора              
В) название произведения 
4. Песня состоит из … 
А) предложений                        
Б) абзацев                           
В) куплетов 
5. Как называют человека, который поёт песню 
А) рабочий                      
Б) исполнитель                        
В) спортсмен 
6. Что такое гимн 
А) музыкальная эмблема государства                   
Б) песня о Родине                        
В) песня о дружбе 
7. Что сочиняет композитор 
А) рассказы                  
 Б) сказки                 
В) музыку 



 

8. Какой инструмент не является русским народным 
А) балалайка                
Б) баян                
В) скрипка 
9. Кто не является композитором? 
А) Д.Б. Кабалевский                   
Б) С.С. Прокофьев 
В) П.И.Чайковский                     
Г) К. Чуковский 
10. Фольклор – это 
А) произведения устного народного творчества; 
Б) произведения, написанные композитором. 
11. Напиши авторовсоздателей Гимна России (2 б) 

12. Кто руководит оркестром? Напиши (2 б)  

13. Напиши, какой христианский праздник отмечают после Нового года? (2 б) 

 

Вариант II. 

1. Что такое аккомпанемент 
А) название произведения             
Б) фамилия композитора                
В) музыкальное сопровождение  
2. Что сочиняет композитор 
А) музыку                   
Б) сказки                
 В) рассказы 
3. При помощи чего записывают музыку? 
А) букв                          
Б) нот                      
В) цифр 
4. Что означает слово мелодия 
А) танцевать                   
Б) петь песню                    
В) маршировать 
 
5. Песня состоит из… 
А) предложений                        
Б) куплетов                          
В) абзацев 
6. Как называют человека, который поёт песню 
А) исполнитель                         
Б) рабочий                    
В) спортсмен 
7. Что такое гимн 
А) песня о дружбе                    
Б) песня о Родине                 
В) музыкальная эмблема государства  
8. Какой инструмент не является русским народным 
А) фортепиано                 
Б) домра                
В) балалайка 
9. Кто не является композитором? 
А) С.С. Прокофьев                   



 

Б) Д.Б.Кабалевский 
В) А.С. Пушкин                        
Г) П.И.Чайковский   
10. Фольклор – это 
А) произведения, написанные композитором 
Б) произведения устного народного творчества. 
11. Кто руководит оркестром? Напиши (2 б) 

12. Напиши авторовсоздателей Гимна России (2 б) 

13. Напиши, какой христианский праздник отмечают после Нового года? (2 б) 
 
 

Критерии оценивания работы 
по промежуточной аттестации по учебному предмету 

«МУЗЫКА» 
2 класс 

 
№ 1 вариант 2 вариант баллы 
1 А В 1 
2 Б А 1 
3 А Б 1 
4 В Б 1 
5 Б Б 1 
6 А А 1 
7 В В 1 
8 В А 1 
9 Г В 1 
10 А Б 1 
11 А.В. Александров, С.В. 

Михалков 
Дирижер 2 

12 Дирижер А.В. Александров, С.В. 
Михалков 

2 

13 Масленица Масленица 2 
 

Максимальный балл выполнения работы – 16 баллов 
 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

отметка 2 3 4 5 
первичные 

баллы 
менее 7 7-9 10-12 13-16 

 
 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«МАТЕМАТИКА» 
 

2 класс 
 

Форма проведения: контрольная работа 
 

Инструкция по выполнению работы 



 

Перед вами текст контрольной работы по математике. Работа содержит 5 заданий. 
Помните, нужно внимательно прочитать задания, подумать, как его правильно выполнить. 
Задания с 1 по 4 – базовый уровень сложности, задание 5 – повышенный уровень сложности. На 
выполнение работы даётся 45 минут. Советуем выполнять в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 
следующему. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 
выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успеха! 
1 Вариант. 

1.Вычисли. 
 
38 - 19= 

 
7 ∙ 8= 

81 : 9= 72 - 46= 
40 + 25= 36 : 4= 
3 ∙ 4= 29 + 29= 
2.Реши задачу 
Вокруг школы ученики посадили 16 кустов жасмина, шиповника – в 4 раза меньше, чем жасмина, 
а сирени – столько, сколько жасмина и шиповника вместе. Сколько кустов сирени посадили 
ученики вокруг школы? 
3.Сравни и поставь знаки  
                                                           1м… 80 см                                    2м 5дм… 52 дм 
                                                           40см… 40дм                                 4дм6см … 36 см 

4. Начерти прямоугольник, длина сторон которого 4 см и 3 см. Найди периметр этого 
прямоугольника 

5*. Поставь скобки так, чтобы стало верным равенство.   17 – 11 – 6 = 12 
 

2 Вариант. 
1. Вычисли. 

 
57 - 28= 

 
9 ∙ 6= 

64 : 8= 100 - 72= 
50 + 39= 27 : 3= 
8 ∙ 4= 52 + 38= 
2.Реши задачу 
Школьники помогали убирать урожай. На огороде работали 6 учеников; в поле – в 4 раза больше, 
чем на огороде, а в саду -столько, сколько в поле и на огороде вместе. Сколько учеников работали 
в саду? 
3.Сравни и поставь знаки  
               1м… 90 см                                                                                4м 5дм… 35 дм 
                30см… 30дм                                                                            5дм7см …75 см 

4. Начерти прямоугольник, длина сторон которого 3 см и 2 см. Найди периметр этого 
прямоугольника. 
5*. Поставь скобки так, чтобы стало верным равенство.  12 – 5 + 4 = 3 
 

 
Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 

учебного предмета 
«МАТЕМАТИКА» 

 
2 класс 



 

 
№ задания 1 2 3 4 5 

 8б 2б 2б 2б 2б 
 

Содержание верного ответа и указание по оцениванию Баллы 
Задание 1. 
1) Правильно решили все примеры 
2) Допустили ошибки 

 
1 балл – за правильно 
выполненный пример  

0 баллов – неверно 
выполнено задание. 

Максимальное количество -
8б 

Задание 2. 
1) верно решена задача 

      2) верно выполнен ход решения задачи, но допущена ошибка 
при вычислении 

   3) Задача решена неправильно 

 
2 балл 

1 балл  

0 баллов 

Задание 3. 
1) правильно провели сравнение 
2) Допустили 1-3 ошибки .при сравнении. 
 3) Допустили 4ош.при сравнении  

 
2б 
1б 
0б 

Задание 4 
1) Правильно решили задание 
2) Допустили ошибки   ходе построения прямоугольника, в 
нахождении периметра, вычислениях 
3) Задание выполнено неверно 

 
2б 
1б 
 
0б 

Задание 5.  
1) Задание выполнено правильно 
2) Задание выполнено неверно 

 
2б 
0б 

Максимальный балл выполнения работы 16 баллов 

Перевод первичных баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Отметка по 
пятибалльной 

системе 

«1» «2» «3» «4» «5» 

Первичные 
баллы 

0 0-4 5-12 13-15 16 

 
 

 
Оценочный инструментарий 

для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
2 класс 

(форма проведения: тестирование) 
 

Инструкция по выполнению работы 
 



 

На выполнение работы по учебному предмету «физическая культура) даётся 30 минут. 
Работа состоит из 10-и заданий с выбором верного ответа из предложенных четырех. 

Ответы на задания выдели любым способом. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником и другими справочными 

материалами. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 

 
Желаем успеха! 

 
 

1. Разминку проводят……..? 
  а) в начале урока;                                                 в) в середине урока;       
  б) в конце урока;                                                  г) в любой части урока.  
  
2. Закаливанием нужно  заниматься …       
 а) периодически;                                                  в) по желанию;     
 б) постоянно;                                                        г) в зависимости от погоды. 
 
3.Какое основное физическое качество нужно для бега на длинные дистанции?       
  а) быстрота;                                                         в) сила;      
  б) гибкость;                                                         г) выносливость. 
 
4. Виды построений на уроке физической культуры …      
 а) колонна, шеренга, круг;                                  в) трапеция;      
 б) линейка;                                                            г) полукруг.  
  
5. Утреннюю гигиеническую гимнастику выполняют –  
  а) вечером;                                                           в) в обед;      
  б) утром;                                                               г)  днём 
6. Смысл занятий физической культурой для школьников:      
 а) укрепление здоровья и совершенствование физических качеств;      
 б) в обучении двигательных действий;        
 в) времяпровождение;                                                 
 г) улучшение настроения.  
 
 
 
7. Сколько попыток дается участнику соревнований по прыжкам в длину с места?       
а) две попытки на каждой высоте;          в) одна попытка на каждой высоте;      б) три попытки на 
каждой высоте;          г) четыре попытки на каждой высоте.  
 
8. На какой фотографии изображен гимнаст? 
 
 
            а)                          б)                    в)                                   г) 

             
 



 

9. На какой фотографии изображен футбольный мяч?  
         а)                     б)                         в)                          г) 

           
 
10. В каком виде спорта у спортсмена есть клюшка?        
а) хоккей;                                                 в) футбол;        
б) бокс;                                                     г) баскетбол. 

 
 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета 

"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 
 

2 класс 
 

Работа, по физической культуре, направлена на проверку следующих умений:  
- составлять утреннюю зарядку, знать последовательность выполнения упражнений;   
  - знать понятие «режима дня», уметь выделять основные дела и определять их 
последовательность в    течение дня;  
- выполнять организующие строевые команды и приемы;  
- характеризовать акробатические упражнения, знать технику выполнения подъемов и спусков с    
пологих склонов на лыжах;  
- ориентироваться в понятиях: закаливание;  
 - знать органы чувств, их значение в жизни человека;   
- уметь определять символику Олимпийских игр; 
 
              Оценочная таблица теоретической аттестации по физической культуре 
 
 

Оценка Уровень Количество правильных 
ответов 

«5» высокий 10-9 
«4» повышенный 8-7 
«3» базовый                         6-5 
«2» ниже базового менее 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

3 класс 
Инструкция для обучающихся 

 
На выполнение работы отводится 45 минут (20 минут – диктант, 25 минут на грамматические 
задания. 
Работа включает в себя 10 заданий (диктант и 9 заданий).  
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 
оцениваться не будут. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, справочными 
материалами. 
Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно выполнить как можно больше 
заданий. Советуем Вам для экономии времени пропускать задание, которое не удаётся выполнить 
сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, 
можно будет вернуться к пропущенным заданиям.  
 

Желаем успеха! 
Диктант 

 
Сказка о весне. 

 
Собралась весна в гости в северные края. Всю зиму она провела с перелётными птицами на 

юге. По небу бежало пушистое облачко. Весна взобралась на него и полетела. На земле все ждут 
весну. Весна спустилась на землю. В полях запестрели проталины. Треснул на реке толстый лёд. 
Деревья и кусты покрылись крупными почками. А следом за весной потянулись в родные края 
перелётные птицы. Наступили тёплые весенние дни!  
(66 слов) 
                                                                                                                      (По Г. Скребицкому) 

Грамматическое задание 
 
2.1. Разберите данное предложение по членам предложения. 
2.2. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является.  
Тонкоствольные    берёзки    окружили    узкую    дорожку. 
3. Подружки увидели маленького воронёнка. 
Найдите из предложения все имена существительные, укажите род, склонение, число, падеж. 
_____________________________________________________________________________ 
4. На них играют золотистые лучи утреннего солнца. 
Выпишите из предложения все формы имён прилагательных с именами существительными, к 
которым они относятся. Укажите число, род (если есть), падеж одной из форм имени 
прилагательного (на выбор). 



 

____________________________________________________________________________ 
5. Она кружила возле деревьев и каркала. 
Найдите из предложения местоимение и укажите лицо и число. 
_____________________________________________________________________________ 
6. Разберите слова по составу: 
 

бусинка,  подумали 
 
*7. От данных ниже слов образуйте форму множественного числа, запишите слова, выделите 
окончание: 

борода, колос 
 
*8. Найдите синонимы к словам:  

мороз, светлый 
 
 
*9. Подберите антонимы к словам: 

день, лучший 
 
 
*10. В приведённой ниже поговорке найдите слово, в котором четыре мягких согласных звука. 
Выпишите это слово, запишите его транскрипцию. 

Ученье – свет, а не ученье – тьма. 
 
 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета 

"РУССКИЙ ЯЗЫК" 
 

3 класс 
 

Диктант 
 

Сказка о весне. 
 

Собралась весна в гости в северные края. Всю зиму она провела с перелётными птицами на 
юге. По небу бежало пушистое облачко. Весна взобралась на него и полетела. На земле все ждут 
весну. Весна спустилась на землю. В полях запестрели проталины. Треснул на реке толстый лёд. 
Деревья и кусты покрылись крупными почками. А следом за весной потянулись в родные края 
перелётные птицы. Наступили тёплые весенние дни! (66 слов) (По Г. Скребицкому) 
Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен ненамеренный пропуск двух-
трёх слов. Каждое пропущенное в диктанте слово, содержащее орфограмму, квалифицируется как 
орфографическая ошибка. Если в тексте диктанта присутствует пять и более исправлений неверного 
написания на верное, то за выполнение задания снимается 1 балл. 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

К1 

Соблюдение орфографических норм  
Орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка). Возможно наличие 
1-2 исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами. 4 

Допущено более 2 орфографических ошибок (в их числе возможна 1 однотипная 
ошибка). Возможно наличие 3 исправлений неверного написания на верное в словах с 
орфограммами. 

3 

Допущено 3-4 ошибки 2 
Допущено 5 ошибок 1 



 

Допущено более 5 ошибок 0 

К2 

Соблюдение пунктуационных норм  
Пунктуационных ошибок нет 3 
Допущена 1 ошибка 2 
Допущено 2 ошибки  1 
Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальный балл 7 
Грамматические задания 

1 

Тонкоствольные берёзки окружили узкую дорожку.  

Верно обозначены все члены предложения 3 
Допущена 1 ошибка 2 
Допущено 2 ошибки 1 
Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальный балл 3 

2 
 

         прил.                сущ.          гл.         прил.       сущ. 
Тонкоствольные берёзки окружили узкую дорожку. 

 

Верно определены все части речи в предложении 2 
Допущено 1-2 ошибки 1 
Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальный балл 2 

3 
 

подружки – ж. р., 1 скл., мн. ч, им. п.; воронёнка – м. р., 2 скл., ед. ч., в. п.  
Правильно выписаны все формы имён существительных 1 
Правильно выписаны только 1-2 формы или все формы выписаны неправильно/не 
выписаны 

0 

Правильно указаны 4 морфологических признака 2 
Правильно указаны только 2-3 признака 1 
Правильно указан только 1 любой признак или все признаки указаны неправильно 0 

Максимальный балл 3 

4 

золотистые (лучи) – мн. ч., и. п.; утреннего (солнца) – ед. ч., ср. р., род. п.  
Правильно выписаны все формы имён прилагательных 1 
Правильно выписаны только 1 форма или все формы выписаны неправильно/не 
выписаны 

0 

Правильно указаны все морфологические признаки 2 
Правильно указан только 1 любой признак (из двух) или два любых признака (из 
трёх) 

1 

Все признаки указаны неправильно 0 
Максимальный балл 3 

5 

она – 3-е лицо, ед. ч.  
Правильно выписано местоимение 1 
Местоимение выписано неправильно/не выписаны 0 
Правильно указаны два морфологических признака 1 
Все признаки указаны неправильно 0 

Максимальный балл 2 

6 

Приставка Корень  Суффикс  Окончание  
 бус инк а 

по дум а, л и 
 

 

Верно выделены все части во всех 2-х словах 2 
При выделении допущена 1 ошибка 1 
Допущено более 2-х ошибок 0 

Максимальный балл 2 
7 Борода, колос (ответ: бороды, колосья)  



 

Верно образованы все два слова и обозначено окончание 2 
Допущена 1 ошибка 1 
Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальный балл 2 

8 

Мороз, светлый (возможные ответы: холод, яркий)  
Верно образованы все два слова и обозначено окончание 2 
Допущена 1 ошибка 1 
Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальный балл 2 

9 

День, лучший (возможные ответы: ночь, худший)  
Верно образованы все два слова и обозначено окончание 2 
Допущена 1 ошибка 1 
Допущено более 2 ошибок 0 

Максимальный балл 2 

10 

Ученье – свет, а неученье – тьма. (ответ: неученье [н’эуч’эн’й’э])  
Верно найдено слово 1 
Записана транскрипция правильно 1 
Неправильно найдено слово и нет транскрипции 0 

Максимальный балл 2 
 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 30 баллов 
 

 
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 
Отметка «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы  0-11 12-17 18-23 24-30 

 
Оценочный инструментарий 

для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 
«МАТЕМАТИКА 

 
3 класс 

 
Инструкция для обучающихся 

На выполнение работы отводится 45 минут. 
Работа включает в себя 9 заданий.  
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, справочными 
материалами. 

Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно выполнить как можно 
больше заданий. Советуем Вам для экономии времени пропускать задание, которое не удаётся 
выполнить сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 
останется время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям.  
 

Желаем успеха! 
 
1. Допишите правила. 

1. При умножении числа на 1 получится 
_______________________________________________. 



 

2. При умножении числа на 0 получится 
_______________________________________________. 

3. При делении 0 на любое число получится 
____________________________________________. 

 
2. Выразите в новых единицах измерения. 

2 дм 3см = __________ см                 15 см = ______ дм _____ см 
1 дм² = _________ см²                        4 см 3 мм = _________ мм 

 
3. Укажите порядок действий и вычисли. 

50 + 7 ∙ (15 : 3) = _______ 
 
4. Заполните таблицу: 

k 4 6 8 9 

8 ∙ k     

 
5. Прочитайте задачу, запишите решение и ответ. 
В магазине 18 ящиков яблок и 9 ящиков слив. Во сколько раз ящиков с яблоками больше, чем со 
сливами? 
                                 

                     
6*. Прочитайте задачу, запишите решение и ответ. 
На покупку мальчик потратила 36 рублей. Мороженое он купил за 10 рублей, шоколадку за 14 
рублей. Сколько рублей он заплатил за сок? 
                                 
7*. Частное чисел 28 и 7 умножить на 9. Запишите данное выражение и найдите ответ. 
                                 
 
8*. Составьте и запишите выражение к задаче. 
Актовый зал освещает 5 люстр по 7 лампочек в каждой и 3 люстры по 10 лампочек. Сколько всего 
лампочек освещает актовый зал? 
                                 
 
9*. Прочитайте условие задачи. Ответьте на вопросы, составив выражения, используя имеющиеся 
и полученные данные. 
 
Ширина сада прямоугольной формы 5 м, а длина в 2 раза больше. Какова длина сада? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
На сколько метров ширина сада меньше длины? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Чему равен периметр сада? 
_____________________________________________________________________________________ 
 



 

Какова площадь сада? 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета 
"МАТЕМАТИКА" 

 
3 класс 

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

1 то же самое число; 0; 0  

 За каждый верный ответ 1 балл  1 х 3 

 Неверный ответ 0 

 Максимальный балл 3 

2 23см; 1дм 5см; 100см²; 43мм  

 За каждый верный ответ 1 балл  1 х 4 

 Неверный ответ 0 

 Максимальный балл 4 

3 

50 + 7 ∙ (15 : 3) = 85  

Верно указан порядок выполнения действий, дан верный ответ 2 

Верно указан порядок выполнения действий или дан верный ответ 1 

Неверный ответ 0 

Максимальный балл 2 

4 

k 4 6 8 9 
8 ∙ k 32 48 64 72 

 

 

За каждый верный ответ 0,5 балла 0,5 х 4 

Неверный ответ 0 

Максимальный балл 2 

5 

18 : 9 = 2 (раза)  

Правильная запись решения, дан верный ответ 2 

Решение составлено, но нарушен ход решения или неверный ответ 1 

Неверная запись, отсутствие записи, дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 2 

6 

36 – 10 – 14 = 12 (руб.)  

Правильная запись решения, дан верный ответ 2 

Решение составлено, но нарушен ход решения или неверный ответ 1 

Неверная запись, отсутствие записи, дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 2 

7 

(28 : 7) ∙ 9 = 36  
Правильная запись выражения, дан верный ответ 2 

Выражение составлено, но нарушен ход решения или неверный ответ 1 
Неверная запись, отсутствие записи, дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 2 

8 5 ∙ 7 + 3 ∙ 10 = 65  



 

Правильная запись выражения, дан верный ответ 2 
Выражение составлено, но нарушен ход решения или неверный ответ, 
или задача решена верно по действиям 

1 

Неверная запись, отсутствие записи, дан неверный ответ 0 

Максимальный балл 2 

9 5 ∙ 2 = 10 м; 10 – 5 = 5 м; P = 10 + 5 + 10 + 5 = 30 м; S = 10 ∙ 5 = 50 м²  

 За каждый верный ответ на вопрос 1 балл 1 х 4 

 Неверный ответ 0 

 Максимальный балл 4 

 
Максимальный балл за выполнение всей работы – 23 балла 

 
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

3 класс 
Инструкция для обучающихся 

 
На выполнение работы отводится 45 минут. 
Работа включает в себя 15 заданий.  
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 
оцениваться не будут. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, справочными 
материалами. 
Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно выполнить как можно больше 
заданий. Советуем Вам для экономии времени пропускать задание, которое не удаётся выполнить 
сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, 
можно будет вернуться к пропущенным заданиям.  
 

Желаем успеха! 
 
1. Приём, с помощью которого неживой предмет наделяется чертами живого одушевлённого лица, 
называется  
2. Соедините фамилию автора и название произведения. 

а) А. Пушкин                              1) Берёзовый пирожок 
б) Н. Матвеева                            2) Гуси на снегу 
в) С. Козлов                                3) Зимнее утро 
г) Ю. Коваль                               4) Как оттенить тишину 

 
3. В каждой строчке подчеркните лишнего героя. 

а) черепаха, кролик, лиса, удав-маха 
б) собака, кошка, медведь, обезьяна 

 
4. Что ценилось в просто древней сказке? Нужное подчеркните. 

Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы  0-9 10-13 14-18 19-23 



 

жадность, зависть, хитрость, глупость, трудолюбие 
 
5. Кто автор произведения «Как я ловил человечков»? 

1) А. Куприн                                  3) К. Бальмонт 
2) С. Козлов                                   4) Б. Житков 

 
6. В каком произведении автор нафантазировал полёты людей в небо? 

1) «Слон»                                       3) «Гномы» 
2) «Игра  в птиц»                          4) «Автобус» 

 
7. Составьте толковый словарь. 
А) Ветеринар –  
Б) Диалог – 
8. Какой басне принадлежат слова? А вы, друзья, как не садитесь… 
9. Найдите пару 
Ворона Ягнёнок 
Волк Лисица 
Обезьяна Моська 
Слон Очки  
 
10. В каком рассказе Леонида Каминского девочка Лена написала о том, как она помогала маме? 
Ответ:  
11. Кто приказал мальчику оставить пост? 

1) красноармеец             2) лейтенант             3) майор             4) маршал 
 
12. Дайте характеристику Чуку из произведения А. Гайдара «Чук и Гек». 
Ответ:  
 
*13. В рассказе К. Паустовского «Заячьи лапы» аптекарь решил помочь деду и Ване. Как вы 
думаете, почему аптекарь сначала не захотел помочь им?  
Ответ:  
*14. Назовите имена и фамилии поэтов и писателей, которые встречались в учебнике 
«Литературное чтение». 
Ответ:  
 
*15. Назовите авторов и названия картин из Музейного Дома. 
Ответ:  
 

 Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации  
учебного предмета  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  
3 класс 

 
Номер 

вопроса 
1 4 5 6 8 10 11 

Макс. 
балл 

Содержание 
верного 
ответа 

олицетворение хитрость 4 2 Квартет Сочинение 3 
 



 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 7 
 

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

2 

А.С. Пушкин «Зимнее утро»; Н. Матвеева «Гуси на снегу»; С. Козлов «Как 
оттенить тишину»; Ю. Коваль «Берёзовый пирожок» 

 

Верно все пары 2 
Верно 2-3 пары 1 
Верно 1 пара или задание не выполнено 0 

Максимальный балл 2 

3 

лиса; медведь  
Верно 2 слова 2 
Верно 1 слово 1 
Неверно выполнено задание 0 

Максимальный балл 2 

7 

специалист, лечащий зверей; разговор двух людей  
Верно объяснено значение двух слов 2 
Верно объяснено значение одного слова 1 
Неверно выполнено задание 0 

Максимальный балл 2 

9 

Ворона – Лисица; Волк – Ягнёнок; Обезьяна – очки; Слон – Моська  
Верно все пары 2 
Верно 2-3 пары 1 
Верно 1 пара или задание не выполнено 0 

Максимальный балл 2 

12 
Запасливый, любит мастерить, любит порядок, любит схитрить  
За каждую характеристику 0,5 балла 0,5 х 4 

Максимальный балл 2 

13 

Аптекарь, услышав историю про зайца, сначала раздумывал над тем, что 
неловко беспокоить старого, не работающего детского врача, но затем 
проникся рассказам и выкрикнул адрес. 

 

Верно написанный ответ 3 
Верно написанный ответ, но не указано, что доктор не работает 2 
Верно написанный ответ, но не указано, что доктор детский и не работает 1 
Неверно выполненное задание 0 

Максимальный балл 3 

14 

С. Козлов, Ю. Коваль, А. Пушкин, И. Бунин, Б. Житков, Э. Мошковская, Т. 
Понамарева, К. Бальмонт, Тим Собакин, С. Чёрный 

 

Верно указано не менее 8 фамилий 3 
Верно указано не менее 6 фамилий 2 
Верно указано не менее 4 фамилий 1 
Указано менее 4 фамилий 0 

Максимальный балл 3 

15 

Ван Гог «Ботинки», Дитц «Охота на редис», И. Шишкин «Лес», Клод Моне 
«Прогулка» 

 

Верно указано не менее 4 фамилий и 4 названий картин 3 
Верно указано не менее 3 фамилий и 3 названий картин 2 
Верно указано не менее 2 фамилий и 2 названий картин 1 
Указано менее 2 фамилий и 2 названий картин 0 

Максимальный балл 3 
 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 26 баллов 
 



 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 
Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы  0–10 11–15 16-20 21-26 

 
Оценочный инструментарий 

для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 
«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(английский язык) 
 

3 класс 
TEST FOR 3RD FORM  

Инструкция по выполнению работы. 

На выполнение контрольной работы отводится 1 учебный час (45 минут). 
Баллы, полученные вами за выполнение заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить как 
можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 

Желаем успехов! 

1 задание. Найди подходящий ответ к вопросу.  
1.What colour is a lemon? a).It’s very dark. 

 
2.Can they read well? b).They are light blue and dark grey. 

 
3.Where is a rainbow? c). It’s yellow. 

 
4.Is it a light or a dark colour? d).Yes, they can. 

 
5. What colours are the new bikes? e).In the sky. 

 
 
2 задание. Подчеркни нужные формы глаголов и переведи предложения. 

1. The house ( have / has ) four rooms. - 
__________________________________________________________ 
 

2. Mary can’t ( count / to count ) well. - 
___________________________________________________________ 
 

3. His father ( is / am ) from London. - 
___________________________________________________________ 
 

4. Her mother ( cook / cooks ) very well. 
_________________________________________________________ 
 

5. Jane ( like / likes ) to read. 
_____________________________________________________________ 

3 задание. Найди в рамке слова противоположного значения и напиши их. 
light,          young,               happy,                 thin,                 white,           little,          short,               
old 
          
 

1.old -        
2.thick -             

3.black -  
4.dark -              



 

5.sad -                 
6.big -  

7.tall -  
8.new -  

 
 
 
4 задание. Прочитай текст и отметь (+) верные утверждения после текста. 
Sally is a student. She is from London. Now Sally is in  Paris. It is big and green. Its streets are 
green. Sally can see trees 
and flowers, shops and banks, schools and high houses in its streets. Sally can speak French but 
not very well. 

1. Sally is from Paris. (       )                                       
2. Sally can’t see flowers in the streets.(        ) 
3. Sally is not a pupil. (       )                                                    
4. Sally speaks French. (       ) 
5. Paris is small. (        ) 

5 задание. Напиши это цифрами: 
1. twelve  
2. Seventeen 
3.  fourteen  
4. thirteen  
5. twenty  
6.  eleven  

 
6 задание. Переведи слова. 
1.dancer – 
 

4.reader -  7.singer - 

2.teacher –  
 

5.player -  8.skater - 

3.farmer – 
 

6.driver -  9.skier - 

 
 
 



 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации  
учебного предмета  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  
(английский язык) 

3 класс 
 

В задании 2 за каждый правильный ответ учащийся получает 2 балла. В заданиях 1,3,4,5 за 
каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл.  Задание с кратким ответом или с выбором 
ответа считается выполненным, если записанный ответ совпадает с эталоном (если в заданиях в 
ответе сделана орфографическая ошибка, ответ считается неверным). 
За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании  выставляется 0 баллов.  
Максимальное количество баллов – 43. 
 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 34-43 26-33 19-25 Менее 19 

 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
 

3 класс 
 

Инструкция для обучающихся 
 
На выполнение работы отводится 45 минут. 
Работа включает в себя 15 заданий.  
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 
оцениваться не будут. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, справочными 
материалами. 
Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно выполнить как можно больше 
заданий. Советуем Вам для экономии времени пропускать задание, которое не удаётся выполнить 
сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, 
можно будет вернуться к пропущенным заданиям.  
 

Желаем успеха! 
 

Часть I 
При выполнении заданий этой части (задания 1-10) отметьте номер, которой соответствует 

выбранному ответу. 
1. Какое вещество полностью растворяется в воде? 

1. Морской песок             2. Соль             3. Почва             4. Крахмал  
 
2. Укажите связь между природным материалом, изделием и профессией человека:  
А) писатель Б) древесина        В) бумага 

1. А – Б – В  
2. В – А – Б  
3. Б – В – А  
4. А – В – Б  



 

3. Что такое заповедник? 
1. Участок земли, где вся природа находится под строгой охраной. 
2. Участок земли, предназначенный для отдыха людей. 
3. Участок земли, где выращивают редкие растения со всего мира. 
4. Участок земли, где разводят разных редких животных. 

 
4. Что не входит в состав воды? 

1. Соли             2. Кислород             3. Водород             4. Углекислый газ 
 
5. Какие растения живут в сырых местах, достаточно жизнеспособные, но не имеют цветков? 
1. Цветковые растения           2. Папоротники          3. Лиственные растения          4. Хвойные 
растения 
 
6. Какие органы образуют дыхательную систему? 

1. Носовая полость, трахея, бронхи, лёгкие             2. Скелет, мышцы 
3. Головной мозг, спинной мозг, нервы             4. Почки, мочеточники, мочевой пузырь 

7. Почему на велосипеде запрещается перевозить груз, который сильно выступает за его 
габариты? 

1. Габаритный груз тяжело укрепить на багажнике велосипеда 
2. Габаритный груз некрасиво смотрится при перевозке на велосипеде 
3. Габаритный груз создаёт опасность управлению велосипедом 
4. Нет верного ответа 

 
8. Какое полезное ископаемое имеет следующие свойства: тяжелее воды, пластичное, плохо 
пропускает воду, коричневого или белого цвета? 

1. Нефть             2. Песок               3. Глина              4. Каменный уголь 
 
9. Как называется наука, изучающая строение человека? 

1. Астрономия             2. Диетология             3. Физиология             4. Анатомия 
 
10. Укажите пару, в которой первое животное обитает севернее второго. 

1. Пингвин – рысь             2. Тушканчик – морж             3. Тигр – тупик             4. Песец – 
сайгак  
 

Часть II 
При выполнении заданий этой части запишите ответ. 
1. В какое время года сова охотится днём?  
Ответ: 
_________________________________________________________________________________ 
2. Какая наука помогает сделать экономику более безопасной для людей и всей природы? 
Ответ: 
_________________________________________________________________________________ 
3. Назови столицу Великобритании. 
 Ответ: 
________________________________________________________________________________ 
 

Часть III 
При выполнении задания этой части запишите ответ в прямоугольнике. 



 

1. Используя карту Западного полушария, заполни таблицу. 
Материки Части света Океаны 

   

   

   

   

 
2. Предложи способы защиты окружающей среды. 

 

Китерии оценивания работы по промежуточной аттестации  
учебного предмета  

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  
3 класс 

 
Часть 1 

Номер 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Макс. 
балл 

Содержание 
верного 
ответа 

2 3 1 4 2 1 3 3 4 4 
 

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
 

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

 Часть 2  

11 
Летом   
Верный ответ 2 
Неверный ответ 0 

12 
Экология   
Верный ответ 2 
Неверный ответ 0 

13 
Лондон   
Верный ответ 2 
Неверный ответ 0 

 Максимальный балл 6 
 Часть 3  

14 

Материки: Северная Америка, Южная Америка 
Части света: Америка  
Океаны: Тихий океан, Северный Ледовитый океан, Атлантический океан 

 

Записаны все материки, части света, океаны 3 
Неверно указано или пропущено 1 название 2 

Неверно указаны или пропущены 2-3 названия 1 
Неверно указаны или пропущены 4 задания или задание не выполнено 0 

15 

Собственные ответы  
Приведены 3 и более способов 3 
Приведены 2 способа 2 
Приведён 1 способ 1 
Задание не выполнено 0 

 Максимальный балл 6 



 

 
Максимальный балл за выполнение всей работы – 22 балла 

 
 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 
Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы  0-8 9-13 14-17 18-22 

 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

3 класс 
Форма проведения: тестирование 

На выполнение работы отводится 45 минут. 
Работа включает в себя 10 заданий.  
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 

оцениваться не будут. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, справочными 
материалами. 

Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно выполнить как можно 
больше заданий. Советуем Вам для экономии времени пропускать задание, которое не удаётся 
выполнить сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас 
останется время, можно будет вернуться к пропущенным заданиям.  
 

Желаем успеха! 
 
1. В природе много самых разных цветов и оттенков. Среди них художники различают несколько 
групп. Попробуйте соотнести группу и названия цветов. Заполните таблицу. 

1) Белый             2) Красный             3) Зелёный             4) Жёлтый             5) Чёрный                
6) Синий            7) Розовый              8) Оранжевый              9) Фиолетовый             10) 

Лимонный 

основные холодные тёплые 
нейтральные  

(их нельзя отнести к 
холодным и тёплым) 

    
 

 
2. Если смешать несколько основных цветов, то получатся составные цвета. Какие цвета 
получатся, если смешать:  

1) Фиолетовый             2) Оранжевый             3) Розовый             4) Коричневый             5) 
Зелёный  
 
3. При работе живописец использует различные инструменты и материалы. Соотнесите 
определение и понятие. Заполните таблицу. 

красный и жёлтый синий и жёлтый красный и синий 
   



 

1) Пастель          2) Гуашь          3) Мольберт          4) Акварель          5) Палитра            6) Кисть  
4. В изобразительном искусстве различают несколько видов искусства. Соотнесите определение и 
понятие. Заполните таблицу. 

1) Скульптура          2) Архитектура          3) Театр           4) Графика           5) Живопись  
Рисунок, 
выполненный 
карандашом, 
углём, тушью или 
краской одного 
цвета. 
 

Строительное 
искусство, 
зодчество, 
искусство 
проектировать. 
 

Вид изобразительно-
го искусства, произ-
ведения которого 
создаются с помо-
щью красок, наноси-
мых на какую-
нибудь поверхность. 

Вид изобразите-
льного искусства, 
произведения 
которого имеют 
объёмную форму 
и выполняются из 
твёрдых или 
пластических 
материалов. 

Искусство созда-
ния зрительного 
образа спектакля 
посредством 
декораций, 
костюмов, 
освещения, 
постановочной 
техники. 

     

 
5. Одним из видов изобразительного искусства является декоративно-прикладное искусство. 
Россия богата народными промыслами. Соотнесите название и изделия. Заполните таблицу. 
 

1)              2)  
 
 

3)             4)  
 

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

Подставка для 
подрамника с 
холстом, на котором 
художники пишут 
картины. 

Инструмент для 
покраски и живописи. 
Его делают из щетины и 
хвостовых волосков 
различных животных. 

Мягкие 
цветные 
карандаши 
для 
живописи 

Краски, 
разводимые 
на воде 

     

Гжель Дымковская игрушка Хохломская роспись Городецкая роспись 



 

 
6. В живописи художник изображает различные предметы обихода, фрукты, цветы, животных, 
человека, природу. Соотнеси название картины и изображения. Заполните таблицу. 

1) изображение человека          2) изображение природы          3) изображение предметов 
Пейзаж Натюрморт Портрет 

   

 
7. Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся геометрических, 
растительных и животных элементов – это… 

а) орнамент             б) репродукция             в) аппликация             г) колорит 
Ответ: 
_________________________________________________________________________________ 
 
8. Как называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков особого стекла 
(смальты)? 

а) аппликация            б) мозаика              в) гравюра             г) репродукция 
Ответ: 
_________________________________________________________________________________ 
 
9. Кто написал картину «Грачи прилетели»?  
А) И. Левитан          
Б) А. Саврасов 
В) В. Васнецов. 
Ответ: ______________________________________________ 
 
 
 
 
 
10. Картины великих известных художников хранятся в музеях. Выберите музеи изобразительного 
искусства. 

А) Эрмитаж              Б) Цирк              В) Третьяковская галерея   
Г) Кинотеатр             Д) Лувр             Е) Русский музей 

Ответ:  
 
 

Критерии  оценивания работы по промежуточной аттестации  
учебного предмета  

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  
3 класс 

 
№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

1 

А   Б В  Г  

2, 4, 6 3, 6, 9 2, 4, 7, 8, 10 1, 5 
 

 

За каждый правильный ответ 1 балл 1 х 13 
Максимальный балл 13 

    



 

2 
2, 5, 1  
За каждый правильный ответ 1 балл 1 х 3 

Максимальный балл 3 

3 
5, 3, 6, 1, 42  
За каждый правильный ответ 1 балл 1 х 6 

Максимальный балл 6 

4 
 4, 2, 5, 1, 3  
За каждый правильный ответ 1 балл 1 х 4 

Максимальный балл 4 

5 
 1, 2, 4, 3  
За каждый правильный ответ 1 балл 1 х 4 

Максимальный балл 4 

6 
2, 3, 1  
За каждый правильный ответ 1 балл 1 х 3 

Максимальный балл 3 

7 

орнамент  
Верно написан ответ 1 
Неверно написан ответ 0 

Максимальный балл 1 

8 

мозаика  
Верно написан ответ 1 
Неверно написан ответ 0 

Максимальный балл 1 

9 

А. Саврасов  
Верно указана фамилия художника 1 
Неверно указана фамилия художника 0 

Максимальный балл 1 

10 
Эрмитаж; Третьяковская галерея; Лувр; Русский музей  
За каждый правильный ответ 1 балл 1 х 4 

Максимальный балл 4 
 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 40 баллов 
 
 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 
Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы  0–15 16–23 24-31 32-40 
 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

3 класс 
 

Инструкция для обучающихся 
 
На выполнение работы отводится 45 минут. 
Работа включает в себя 15 заданий.  
При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 
оцениваться не будут. При выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, справочными 
материалами. 



 

Выполнять задания можно в любом порядке, главное – правильно выполнить как можно больше 
заданий. Советуем Вам для экономии времени пропускать задание, которое не удаётся выполнить 
сразу, и переходить к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, 
можно будет вернуться к пропущенным заданиям.  
 

Желаем успеха! 
 
1. Какая техника использовалась для создания всех трёх работ, изображённых ниже? 

 
А) лепка             Б) аппликация             В) рисование             Г) плетение 

Ответ: 
_________________________________________________________________________________ 
 
2. Аппликация бывает по технике выполнения: 

А) обрывная и разрезная             Б) объёмная и плоская             В) аккуратная и красивая 
Ответ: 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Найдите из перечисленных способы соединения деталей аппликации из цветной бумаги.  

А) детали склеиваются             Б) детали сшиваются             В) детали сколачиваются гвоздями  
Ответ: 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации и 
составь план. Запишите в таблицу. 

А) разметить детали по шаблону             Б) составить композицию  
В) вырезать детали             Г) наклеить на фон 

1 2 3 4 
    
5. Для выполнения работы вам потребуются материалы и инструменты. Из предложенного списка 
выберите предметы, относящиеся к инструментам и материалам, записав их в нужный столбик. 

Канцелярский нож, клей, ножницы, ленты, ткань, тесьма, линейка, бархатная бумага. 

Инструменты Материалы 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
6. Выберите природные материалы для изготовления изделий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 
_________________________________________________________________________________ 
 
7. Перед вами правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе инструментов, 
назовите его: 
– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвия. 
– Во время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им. 
– На столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми лезвиями. 

 1)  2)  3)  
Ответ: 
_________________________________________________________________________________ 
 
8.  Какое утверждение верно? 
А) Бумага во влажном состоянии становится прочнее. 
Б) Бумага упруга: она возвращается в исходное положение после её сворачивания. 
В) Бумагу трудно смять: она легко распрямляется после смятия. 
Г) Бумага жёсткая: нужно приложить большие усилия, чтобы сложить бумажный лист 
Ответ:  
 
9. Соотнесите материал и изделие из него: 

А) Шерсть                        1) Сметана 
Б) Какао                            2) Свитер 
В) Нефть                           3) Шоколад 
Г) Молоко                         4) Бензин 

А Б В Г 
    

  
10. Главная часть компьютера – это… 

А) монитор              Б) системный блок             В) клавиатура 
Ответ:  



 

11. Сведения, которые люди передают друг другу устно, письменно или с помощью технических 
средств – это: 

А) информация             Б) жесты             В) знания             Г) речь 
Ответ:  
12. Соотнесите вид информации и способ передачи. 

А) Рассказ учителя                                                    1) Это печатная информация 
Б) Номер телефона в записной книжке                   2) Это устная информация 
В) Сообщение в журнале или газете                       3) Это письменная информация 

 
  
 
 
13.* Напиши пословицу о труде. 
14.* Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 
А) гладкая, тонкая, мнётся, складывается, не тянется, разноцветная – это 
_____________________________________________________________________________________ 
Б) плотный, плохо гнётся, не мнётся, не тянется, служит фоном для аппликации – это__ 
В) разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это  
15.* Для производства картона используют? 
А) древесину и макулатуру             Б) бумагу и клей             В) макулатуру и клей 
Ответ:  

 
Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации  

учебного предмета  
«ТЕХНОЛОГИЯ»  

3 класс 
 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

1 

Б  
Верно выбрана буква 1  
Неверно выбрана буква 0 

Максимальный балл 1 

2 

А  
Верно выбрана буква 1  
Неверно выбрана буква 0 

Максимальный балл 1 

3 

А  
Верно выбрана буква 1  
Неверно выбрана буква 0 

Максимальный балл 1 

4 
А, В, Б, Г  
За каждый правильный ответ 1 балл 1 х 4 

Максимальный балл 4 

5 

Материалы – клей, ленты, ткань, тесьма, бархатная бумага. 
Инструменты – канцелярский нож, ножницы, линейка. 

 

За каждый правильный ответ 1 балл 1 х 8 
Максимальный балл 8 

6 
Б, Г, Д  
За каждый правильный ответ 1 балл 1 х 3 

Максимальный балл 3 

А Б В 
   



 

7 

Ножницы   
Верно написана буква или выписано слово 1 
Нет ответа в виде буквы или слова 0 

Максимальный балл 1 

8 

Бумага упруга: она возвращается в исходное положение после её сворачивания  
Верно написана буква или выписано предложение 1 
Нет ответа в виде буквы или предложения 0 

Максимальный балл 1 

9 
2, 3, 4, 1  
За каждый правильный ответ 1 балл 1 х 4 

Максимальный балл 4 

10 

Системный блок  
Верно написана буква или выписано слово 1 
Нет ответа в виде буквы или слова 0 

Максимальный балл 1 

11 
 

Информация  
Верно написана буква или выписано слово 1 
Нет ответа в виде буквы или слова 0 

Максимальный балл 1 

12 
2, 3, 1  
За каждый правильный ответ 1 балл 1 х 3 

Максимальный балл 3 

13 

Свободный ответ  
Верно написана пословица 2 
Пословица записана неполностью, но смысл сохранён 1 
Пословица записана неверно или нет ответа 0 

Максимальный балл 2 

14 
бумага; картон; пластилин  
За каждый правильный ответ 2 балл 2 х 3 

Максимальный балл 6 

15 

А  
Верно написана буква или выписаны слова 2 
Нет ответа в виде буквы или слова 0 

Максимальный балл 2 
 

Максимальный балл за выполнение всей работы – 39 баллов 
 
 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 
Отметка «2» «3» «4» «5» 
Первичные баллы  0–15 16–23 24-31 32-39 
 

 
Оценочный инструментарий 

для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
3 класс 

(форма проведения: тестирование) 
 

Инструкция по выполнению работы 
 



 

На выполнение работы по учебному предмету «физическая культура) даётся 45 минут. 
Работа состоит из 18-и заданий с выбором верного ответа из предложенных трех. 

Ответы на задания выдели любым способом. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником и другими справочными 

материалами. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 

 
Желаем успеха! 

 
1.Зачем нужно заниматься физкультурой? 
А. Чтобы не болеть 
Б. Чтобы стать сильным и здоровым 
В.  Чтобы быстро бегать 
2.Чтобы осанка была правильной нужно: 
А. Заниматься физкультурой 
Б. Развивать все мышцы тела 
В. Плавать 
3. Здоровый образ жизни–это способ жизнедеятельности, направленный на… 
А. развитие физических качеств людей; 
Б. сохранение и улучшение здоровья людей; 
В. подготовку к профессиональной деятельности; 
Г. поддержание высокой работоспособности людей. 
4.Что такое быстрота? 
 А. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 
 Б. Способность с помощью мышц производить активные действия 
 В. Способность совершать большое количество движений за короткий промежуток времени 
5.Выбери физические качества человека: 
А. Доброта, терпение, жадность 
Б .Сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость 
В. Скромность, аккуратность, верность 
6.Что такое сила? 
А. Способность с помощью мышц производить активные действия 
Б. Способность совершать большое количество движений за короткий промежуток времени 
В. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 
7.Ловкость – это: 
 А. Умение жонглировать 
 Б. Умение лазать по канату 
 В.  Способность выполнять сложные движения 
8.Подвижные игры помогут тебе стать: 
А. Умным 
Б. Сильным 
В. Ловким, метким, быстрым, выносливым 
9. Командные спортивные игры это: 
А. Теннис, хоккей, шашки 
Б. Футбол, волейбол, баскетбол 
В. Бадминтон, шахматы, лапта 
10. Что такое выносливость? 
А. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 
Б. Способность совершать большое количество движений за короткий промежуток времени 
В. Способность с помощью мышц производить активные действия 
11. Гибкость – это: 
А. Умение делать упражнение « ласточка» 
Б. Умение садиться на « шпагат» 



 

В. Способность выполнять движения, используя максимальную подвижность суставов 
12. Кто первым ввёл в российской армии для солдат физическую подготовку и закаливание? 
А. Георгий Жуков 
Б. Александр Суворов 
В. Михаил Кутузов 
13.Лучшее закаливание – это: 
А. Воздействие воды, солнца и воздуха 
Б. Плавание 
В. Утренняя зарядка 
14. В какой стране зародились Олимпийские игры? 
А. Греция 
Б. Египет 
В. Болгария 
15.Символика Олимпийских игр: 
А. Гора Олимп 
Б. Переплетение пяти разноцветных колец 
В. Изображение животного 
16.Какого цвета олимпийские кольца? 
А. Синий, красный, белый, голубой, зелёный 
Б. Красный, белый, синий, зелёный, жёлтый 
В. .Синий, красный, чёрный, жёлтый, зелёный 
17. Что надо делать при кровотечении из носа? 
А. Вызвать врача 
Б. Промыть нос водой 
В. Положить на переносицу лёд или холодный компресс 
18. По какому номеру телефона нужно звонить, чтобы вызвать врача « Скорой помощи»? 
А. 01 
Б. 02 
В. 03 
 
 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета 

"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 
 

3 класс 
 

 
Работа, по физической культуре, направлена на проверку следующих умений:  

- знать определения физических качеств и их отличия; 
- знать виды спорта и основные их движения.;  
- знания в оказание первой помощи;  
- ориентироваться в понятиях: закаливание;  
- уметь определять символику Олимпийских игр; 
-раскрывать на примерах положительное влияние физических упражнений, рационального 
питания,     закаливающих процедур на здоровье человека;   
 
              Оценочная таблица теоретической аттестации по физической культуре 
 
 

Оценка Уровень Количество правильных 
ответов 

«5» высокий 18-16 
«4» повышенный 15-11 



 

«3» базовый                        10-8 
«2» ниже базового менее 8 

 
 

 
 

Оценочный инструментарий  
для проведения учебного курса  

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
 

 3 класс 
 
 
 
 
 
 

Критерии  оценивания  работы по промежуточной аттестации 
учебного курса  

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
 

3 класс 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«МУЗЫКА» 
 

3 класс 
 

Форма проведения: тестирование  
Инструкция для учащихся по выполнению работы.  
Перед вами тестовая работа, которая состоит из двух видов заданий. 
Задания 1 - 10 требуют выбора одного правильного ответа. Задание 11 – 13 краткого ответа на 
вопрос. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 
 

Вариант 1 

1. Инструмент симфонического оркестра:  
А) балалайка 
Б) домра 
В) виолончель 
2. Инструмент русского народного оркестра:  
А) гусли 
Б) кларнет 
В) туба 
3. Кто сочиняет музыку? 
А) композитор 
Б) слушатель 
В) певец 
4. Сольная песня с инструментальным сопровождением:  
А) нота 
Б) рондо 
В) романс 



 

5. Инструментальный коллектив исполнителей – это… 
А) хор 
Б) оркестр 
В) вокализ 
6. Музыкальный спектакль, в котором персонажи танцуют под музыку оркестра:  
А) опера 
Б) балет 
В) соната 
7. Что определяет настроение в музыке? 
А) лад 
Б) регистр  
В) кантата 
8. Главный герой этой оперы погибает за Русь:  
А) «Снегурочка» 
Б) «Руслан и Людмила» 
В) «Иван Сусанин» 
9. Кто написал оперу « Снегурочка»?  
А) В. Суриков 
Б) А. Пушкин  
В) Н. Римский - Корсаков 
10. Как звали царя в опере « Снегурочка»?  
А) Царь Ротозей 
Б) Царь Мизгирь 
В) Царь Берендей 
11. Один из самых древних жанров русского песенного фольклора, повествующий о важных 
событиях на Руси. Напиши. (2 б) 
12. В какой опере русского композитора звучит сцена « Прощание с Масленицей»?  Напиши. (2 б)  
13. Приведите в соответствие (2 б) 
1). Опера «Снегурочка»                       а). П. И. Чайковский 
2). Балет «Спящая красавица»             б).  К. В. Глюк 
3). Опера «Руслан и Людмила»            в). Н. А. Римский-Корсаков 
4). Опера «Орфей и Эвридика»            г). М. И. Глинка 
 
Вариант 2 
1. Инструмент симфонического оркестра 
А) ложки  
Б) балалайка 
В) кларнет. 
2. Инструмент русского народного оркестра  
А) флейта 
Б) свирель 
В) валторна 
3. Крупное музыкальное произведение, состоящее из нескольких частей для хора, солистов и 
оркестра 
А) кантата 
Б) этюд 
В) песня 
4. Вокальный коллектив исполнителей 
А) хор 
Б) оркестр 
В) вокализ 
5. Музыкальный спектакль, в котором персонажи поют и танцуют под музыку оркестра 
А) балет 
Б) опера 
В) мюзикл 



 

6. Руководитель оркестра  
А) композитор                                                                                                                            Б)дирижёр                                                                                                        
В)скрипач                                                                                                       
7. Чередование коротких и длинных звуков 
А) динамика 
Б) мелодия 
В) ритм 
8. Увертюра – это… 
А) спектакль, в котором актеры поют 
Б) вступление к спектаклю 
В) окончание спектакля 
9. Главный герой этой оперы – новгородский купец и путешественник, гусляр: 
А) «Садко» 
Б) «Руслан и Людмила» 
В) «Иван Сусанин» 
10. Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»: 
А) П. И. Чайковский 
Б) С. С. Прокофьев 
В) М. И. Глинка 
11. В какой опере русского композитора звучит сцена « Прощание с Масленицей»?  Напиши. (2 б) 
12. Один из самых древних жанров русского песенного фольклора, повествующий о важных 
событиях на Руси. Напиши. (2 б) 
13. Приведите в соответствие (2 б) 
1). Опера «Снегурочка»                    а). П. И. Чайковский 
2). Балет «Спящая красавица»         б). К. В. Глюк 
3). Опера «Руслан и Людмила»        в). Н. А. Римский-Корсаков 
4). «Орфей и Эвридика»                    г). М. И. Глинка 
 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета 

"МУЗЫКА" 
 

3 класс 
 

№ 1 вариант 2 вариант баллы 
1 В В 1 
2 А Б 1 
3 А А 1 
4 В А 1 
5 Б В 1 
6 Б А 1 
7 А В 1 
8 В Б 1 
9 В А 1 
10 В В 1 
11 былина Снегурочка 2 
12 Снегурочка былина 2 
13 1). – в). 

2). – а). 
3). – г). 
4). – б). 

1). – в). 
2). – а). 
3). – г). 
4). – б). 

 

2 

 
Максимальный балл за выполнение всей работы – 16 баллов 



 

 
 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Первичные 
баллы  

менее 7 7-9 10 – 12 13 – 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

4 класс 
(форма проведения: диктант с грамматическим заданием) 

 
Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по учебному предмету "РУССКИЙ ЯЗЫК" даётся 45 минут. Работа 
состоит из 2-х частей и включает в себя диктант и грамматическое задание.  

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если хочешь 
изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, тетрадями и другими 
справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
 

Диктант 
 

Весна. 
Стоит чудесный май. Как хорошо кругом в эту весеннюю пору! Ласковое солнце греет 

землю своим теплом. Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. После тёплого дождя появилась 
зелёная травка. Синие, жёлтые, красные цветы пóдняли головки. В зелени травы белеют ландыши. 
Ты вдыхаешь тонкий запах нежных цветов. 

Лёгкий ветерок играет в листве деревьев. С утра до позднего вечера поют свои песни птицы. 
Ты сразу узнаешь голос соловья. Как красиво он поёт! Легко льётся радостная песня. Всю ночь не 
смолкает самый удивительный в мире певец. 

(83 слова) 
Грамматическое задание 

 
Вариант 1 
1. Указанное предложение разбери членам предложения, надпиши над словами  названия частей 
речи. Выпиши словосочетания. 
После тёплого дождя появилась зелёная травка. 
_____________________________________________________________________________________
_ 
2. Сгруппируй слова, которые имеют одинаковый состав. Запиши каждую группу на отдельной 
строчке. 
Лисица, нора, дятел, зимний, дерево, погрузка, мостик, пришкольный, бездомный 
_____________________________________________________________________________________
_ 
3. Разобрать слова как части речи. 
Греет, ласковое, (до) вечера. 
____________________________________________________________________________________ 
Вариант 2 
1. Указанное предложение разбери членам предложения, надпиши над словами  названия частей 
речи. Выпиши словосочетания. 
Лёгкий ветерок играет в листве деревьев. 



 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__ 
2. Сгруппируй слова, которые имеют одинаковый состав. Запиши каждую группу на отдельной 
строчке. 
Лисица, нора, дятел, зимний, дерево, погрузка, мостик, пришкольный, бездомный 
_____________________________________________________________________________________
_ 
3. Разобрать слова как части речи. 
Играет, радостная, (после) дождя. 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 

учебного предмета 
"РУССКИЙ ЯЗЫК" 

4 класс 
 
Нормы оценки написания диктанта: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа написана 

аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного начертания 
букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более 2-х ошибок; работа 
выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 ошибок, работа выполнена 
небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено 6 и более ошибок; работа написана 
неряшливо. 

За ошибку в диктанте не считаются: 
а) два исправления; 
б) две пунктуационные ошибки; 
в) повторение ошибок в одном и том же слове; 
г) две негрубые ошибки. 
Негрубыми ошибками в диктанте считаются: 
а) повторение одной и той же буквы в слове; 
б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
в) дважды написано одно и то же слово в предложении; 
г) недописанное слово. 
 
При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 
1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Если 

обучающийся допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное 
правило, необходимо первые три из повторяющихся ошибок отмечать (подчеркивать), но 
засчитывать за одну ошибку. Например, в приведенном тексте диктанта встречается 24 примера на 
орфограмму «Проверяемые безударные гласные в корне слова», если обучающийся допустил 
ошибки в трех словах с данной орфограммой, то они приравниваются к одной ошибке: стоит, 
хорошо, весеннюю (подчеркнуты три ошибки, но засчитываются они как одна ошибка), если далее 
в работе допущены ошибки на ту же орфограмму, например, в словах теплом, дождя, появилась, 
зелёная каждая следующая ошибка выносится как самостоятельная. Такой подход позволяет 
выявить и учесть на следующей ступени обучения индивидуальные особенности обучающегося, 
например, небольшой словарный запас, неумение подобрать проверочное слово, плохая 
зрительная (моторная, долговременная) память и т. п. 

2. Исправления, допущенные учеником, не учитываются и не влияют на оценку работы. 



 

 
Нормы оценки выполнения грамматического задания: 
Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, обучающийся 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно 
применять знания при выполнении работы. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся обнаруживает осознанное усвоение правил и 
определений, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно 
выполнил не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает усвоение определений части 
изученного материала, в работе выполнил не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает плохое знание учебного материала, 
не справляется с большинством грамматических заданий. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Оценочный инструментарий 

для проведения 
промежуточной аттестации по учебному предмету  

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
 

4 класс 
(форма проведения: контрольная работа) 

 
Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по учебному предмету "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" даётся 45 

минут. Работа состоит из 2-х частей и включает в себя 12 заданий. 
Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если хочешь 

изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, тетрадями и другими 

справочными материалами. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
 

Вариант 1 
 

Часть 1 
Прочитай текст и выполни задания 1 - 10 

 



 

        В зелёном русском лесу вряд ли есть дерево, живописнее клёна. Красивы широкие лапчатые и 
узорчатые листья клёна, гладкий и чистый его ствол. Крепка и прочна его древесина.  Обычно 
растёт клён рядом с другими деревьями  берёзой, осиной, дубом, ольхой.  Крепки и туги кленовые 
ветки. Точно пружины, гнутся они под рукою. Весёлый зелёный клён любит солнечный яркий 
свет. Лучами солнца освещена его вершина. Клёны сажают в городских парках, украшают ими 
парковые дорожки, берега прудов. Особенно красивы клёны ранней осенью. В лучах солнца 
блистают пурпурные и золотистые кленовые листочки. Что-то праздничное, весёлое есть в этом 
дереве, украшающем наши леса.  Далеко разлетаются крылатые семена клёна. Семена эти 
разносит ветер, гуляя  по полям и лугам. Там, где упадёт на удобное место крылатое семечко, 
вырастет на другой год молодой тоненький кленок.                         
                                                                                                       (По И. Соколову-Микитову). 
 1. О чём этот текст? Напиши.         
 
_____________________________________________________________________________________
___ 
 2. Озаглавь текст. Впиши своё название на пустой строчке перед текстом. 
 3. Вставь слова в предложения, используя текст. 
Клён любит _____________________________________________________ свет. В лучах солнца 
__________________________________________________ кленовые листочки. 
4. Какие семена у клёна? Выпиши слово из текста.  
_____________________________________________________________________________________
_ 
5. Какие листья у клёна? Выпиши из текста три слова. 
_____________________________________________________________________________________
__ 
6. Впиши недостающие заголовки в план текста. 

1. Клён в русском лесу. 
2. _____________________________________________________________________ 
3. Клёны сажают в парках. 
4. _________________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________________ 

 
7. Выпиши из текста сравнение. 
_____________________________________________________________________________________
_ 
8. Выпиши из текста олицетворение («оживление»). 
_____________________________________________________________________________________
_ 
9. Определи жанр прочитанного текста 
__________________________________________________ 
10. Как ты считаешь, о чём этот текст? В чем его основная мысль? Напиши об этом. В твоей 
записи должно быть 23 предложения, и это обязательно должен быть связный текст. 
_____________________________________________________________________________________
_ 

 
Часть 2 

Прочитай текст и ответы запиши  
 

Клен получил своё название из латинского языка и обозначает “острый”, так как его листья 
имеют острые лопасти от 3 до 5. Растёт клён в основном в умеренном поясе обоих полушарий, а 
также в Средиземноморье и в Средней Азии.                

Клён - это дерево или кустарник с опадающими, простыми, лопастными, довольно крупными 
черешковыми листьями. Плоды клёна имеют лёгкие своеобразные крылья, с помощью которых 
семена разносятся ветром по округе. Осенью эти растения окрашиваются в яркие цвета: 
лимонные, жёлтые, красные, оранжевые или бордовые. Окраска их зависит от вида клёнов. 



 

 
11. Заполни таблицу 

Где произрастает клён?  
Почему плоды клёна могут 
разноситься ветром? 

 

От чего зависит окраска листьев клёна 
осенью? 

 

12. Сможет ли расти клён в тенистом и безветренном месте? 
Докажи свой ответ, представив два доказательства. 
1.___________________________________________________________________________________
_ 
2.___________________________________________________________________________________
__ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета 

"ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ" 
4 класс 

 
 

Часть 1 
 

За верное выполнение каждого из заданий № 1, 2, 4, 7, 8, 9 выставляется 1 балл. 
За задание № 3 выставляется 2 балла (1 балл за каждый ответ). За частично правильный 

ответ - 1 балл, за неправильный ответ - 0 баллов. 
В заданиях № 5, 6 выставляется 3 балла (№ 5 - за каждое слово, № 6 - за каждый пункт 

плана). За частично правильный ответ - 2 или 1 балл, за неправильный ответ - 0 баллов. 
 
 

№ 
зад
ани

я 

Вариант 1 Вариант 2 Баллы 

1 о клёне о берёзе 1 балл 



 

2 Клён. Берёза. 1 балл 
3 солнечный, яркий перелётных, певчих 

2 балла 
(1 за каждый ответ) блистают пурпурные и золотистые листву прорываются 

солнечные 
4 крылатые хороводные 1 балл 
5 широкие, лапчатые, узорчатые травой, грибами, 

земляникой 3 балла 
(1 за каждое слово). 

6 1. Клён любит свет. 2. Берёзовый лес весной. 
3 балла 

(1 за каждый пункт 
плана). 

4. Клёны осенью. 3. Берёзовый лес летом. 
5. Семена разлетаются. 4. Берёзовый лес 

осенью. 
7 Ветки, точно пружины. Золотыми 

монетками  листвы 1 балл 

8 Ветер гуляет. Танцуют листочки. 1 балл 
9 Рассказ Рассказ 1 балл 
 

Задание 10  
 

Содержание верного ответа и указание по оцениванию 
(допускаются иные формулировки, не искажающие его смысл) 

Баллы 

Записан связный текст объемом в 2-3 предложения, в котором указано о 
чём этот рассказ, передана его основная мысль. 
Записан связный текст объемом в 2-3 предложения, основная мысль 
рассказа передана, замечаний к смыслу написанного и к связности 
изложения нет; 

2 балла 

Записан текст объемом в 2-3 предложения, основная мысль текста 
передана, но есть некоторые замечания к связности ее изложения 
(например, это не связное высказывание, а несколько отдельных слов)  
ИЛИ основная мысль передана несколько расплывчато, но при этом 
замечаний к связности высказывания нет  
ИЛИ записано связное высказывание объемом в 1-2 предложения, 
замечаний к смыслу написанного и к связности изложения нет; 

1 балл 

Любой другой вариант выполнения 0 баллов 
 

Часть 2 
 

За верное выполнение задания № 11 выставляется 3 балла (1 за каждую правильно 
заполненную строку в таблице).  
 

Вариант 1 Вариант 2 Баллы 



 

 
За верное выполнение задания № 12 может быть выставлено до 4 баллов. 

 
Содержание верного ответа и указание по оцениванию 

(допускаются иные формулировки, не искажающие его смысл) 
Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1 вариант: Нет, потому что клён любит свет, и его семена не смогут 
разлетаться. 
2 вариант: Нет, потому что берёза растёт в северных районах, но любит 
солнце.   

 

Правильно сформулировал одно доказательство. 1 балл 
Доказательство правильно оформлено в письменной речи. 1 балл 
Правильно сформулировано второе доказательство. 1 балл 
Доказательство правильно оформлено в письменной речи. 1 балл 

Итого: 4 балла 
 
 

Максимальный балл выполнения работы  23 балла  
 
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Уровень 
подготовки 

«Низкий» 
(менее 46%) 

«Базовый» 
(4765%) 

«Повышенный» 
(6685%) 

«Высокий» 
(86100%) 

Баллы 10 и меньше 11-14 б. 15-19 б. 20-23 б. 
Отметка "2" "3" "4" "5" 

 
Оценочный инструментарий 

для проведения 
промежуточной аттестации по учебному предмету 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 
 

 4 класс 
(форма проведения: тестирование) 

 
Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по учебному предмету "РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)" 

даётся 30 минут. Работа состоит из 6-и заданий. 
Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если 

хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, тетрадями и 

другими справочными материалами. 

В умеренном поясе обоих 
полушарий 
 В Средиземноморье и в 
Средней Азии. 

Европа. 
3 балла 

(1 за каждую правильно 
заполненную строку в 

таблице). 
 

Плоды клёна имеют лёгкие 
крылья, с помощью которых 
семена разносятся ветром. 

Листья плотные, треугольной 
или ромбовидной формы, с 
пильчатыми краями. 

Окраска их зависит от вида 
клёнов. 

Весной берёза выпускает 
длинные коричневые или 
зелёные сережки. 



 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 
времени пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 
следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
 
1) Из ряда слов выпиши однокоренные слова  
 
сосна, сонный, сосновый, сосулька, сосенка, сосняк. 
__________________________________________________________________  
 
2) Объясни значение слов, пользуясь образцом. Ответ запиши  
 
Грибник - человек, который собирает грибы. 
Ягодник - _____________________________________________________________ 
Рыбник - пирог с рыбой 
Ягодник - _____________________________________________________________ 
Брусничник - место, где растет брусника. 
Ягодник - _____________________________________________________________ 
 
3)  Запиши название рыб в алфавитном порядке 
 
язь, камбала,  навага, лещ, щука. 
______________________________________________________________________  
 
4) Составь словосочетания из первого и второго столбика.  
Соедини стрелками  
 

Опытный зверобоя 
Рассказ зверобой 
Наставление за зверобоем 
Следовать зверобою 

  
5) Выбери из списка и вставь подходящее по смыслу слово 

 
Зверек этот мал, но отважен. ______________ водятся даже в Арктике.  Суровые 

зимы _______________ переживают под снежным покровом.  Зверьки должны быть 
внимательными  и ловкими, чтобы не стать добычей хищных птиц и зверей. 

Слова для справок:  горностай, песец, лемминг. 
 
6)  Найди и подчеркни в предложении слово, которое не подходит по смыслу 
 

1.  День был пасмурный, потому что шёл морс. 
 
2.  Я долго наблюдала, как по реке с шумом плыли баржи и шаньги. 

 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета 

"РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)" 
 

4 класс 
 



 

За верное выполнение каждого из заданий № 1, 3, 4, 5, 6 выставляется 2 балла. Если в 
заданиях № 1, 3, 4 допущено 2-3 ошибки, а в № 5, 6 - 1 ошибка, выставляется 1 бал,  Если ошибок 
больше - 0 баллов. 
 

№ 
задания 

Правильный ответ Баллы 

1 Сосна, сосновый, сосенка, сосняк 2 балла 
3 Камбала, лещ, навага, щука, язь 2 балла 
4 

 

Опытный зверобоя 

Рассказ зверобой 

Наставление за зверобоем 

Следовать зверобою 

2 балла 

5 Лемминги, лемминги 2 балла 
6 морс, шаньги 2 балла 

 
За верное выполнение задания № 2 выставляется 3 балла. Если допущено 1 ошибка, 

выставляется 1 бал. Если ошибок больше - 0 баллов. 
 

№ 
задания 

Правильный ответ Баллы 

2 Ягодник - человек, который собирает ягоды.    
Ягодник - пирог с ягодами 
Ягодник - место, где растут ягоды.  

3 балла 

 
Максимальный балл выполнения работы  13 балла  
 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
Уровень 

подготовки 
«Низкий» 

(менее 46%) 
«Базовый» 
(4765%) 

«Повышенный» 
(6685%) 

«Высокий» 
(86100%) 

Баллы 6 и меньше 7-8 б. 9-10 б. 11-13 б. 
Отметка "2" "3" "4" "5" 

 
 
 
 
 
 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения 

промежуточной аттестации по учебному предмету 
"ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)» 

 
4 класс 

(форма проведения: тестирование) 
 

Инструкция по выполнению работы 
 



 

На выполнение работы по учебному предмету "ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ 
ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)" даётся 30 минут. Работа состоит из 10-и заданий с выбором верного ответа 
из предложенных трёх. 

Ответы на задания выдели любым способом. Если хочешь изменить ответ, то зачеркни его и 
выдели новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, тетрадями и другими 
справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 

 
Желаем успеха! 

1. Кто написал рассказ «Двинская Земля»? 
1)  Степан Писахов 
2) Борис Шергин 
3) Федор Абрамов 
2. О какой земле писал Б. Шергин? 
1) Двиновской 
2) Динской 
3) Двинской 
3. Как называется студеное море? 
1) седое море 
2) седое озеро 
3) седой океан 
4. Какие станут облака, когда солнце сядет на море и снимет с себя венец? 
1) золотыми 
2) изумрудными 
3) жемчужными 
5. В каком месяце меркнут белые ночи? 
1) апрель 
2) август 
3) сентябрь 
6. О каком зимнем диве рассказал Б. Шергин? 
1) о северном сиянье 
2) о восходе солнца 
3) о наводнении 
7. Как люди узнают, что идёт или стоит лед? 
1) по заре 
2) по флагам и шарам 
3) по северному сиянию 
8. Что делают Соломбальцы в период наводнения? 
1) купаются 
2) ездят на лодках с гармошкой, поют песни и пьют чай. 
3) занимаются дайвингом 
 
9. Какой становится вода в апреле месяце? 
1) мутновата, потом и мутница и пенница сойдет, и река спадет 
2) желтее теста 
3) белая прозрачная 
 
10. На какие северные острова отплывают корабли? 
1) Норвегия, Швеция, Дания 
2) Новая Земля, Шпицберген, Земля Франца Иосифа. 
3) Юрос, Уйма, Курья, Кузнечиха. 

 



 

 
 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета 

"ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ" 
 

4 класс 
 

За верное выполнение каждого из 10-и заданий выставляется 1 балл.  
 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

правильный 
ответ 

2 3 3 3 2 1 2 2 1 2 

 
 

Максимальный балл выполнения работы  10 баллов 
 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Уровень 
подготовки 

«Низкий» 
(менее 46%) 

«Базовый» 
(4765%) 

«Повышенный» 
(6685%) 

«Высокий» 
(86100%) 

Баллы 3 и меньше 4-6 б. 7-8 б. 9-10 б. 
Отметка "2" "3" "4" "5" 

 
 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения 

промежуточной аттестации по учебному предмету 
"МАТЕМАТИКА" 

 
4 класс 

(форма проведения: контрольная работа) 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по учебному предмету "МАТЕМАТИКА" даётся 45 минут. Работа 
состоит из 12 заданий. 

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках. Если хочешь 
изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, тетрадями и другими 
справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
 

Вариант 1 
 

1. В  числе 28 451 цифрой 4 обозначено количество…  
Обведи правильный ответ: 
1) сотен 
2) единиц тысяч 
3) десятков 



 

4) десятков тысяч 
 
2. Запиши величины  в порядке убывания их значений   
700 мм, 7 см, 7000 дм, 70 м, 7 км 
 
Ответ:____________________________________________________________ 
 
3. Выбери правильно составленное выражение.  
К произведению чисел 268 и 4 прибавить частное чисел 96 и 6.  
Укажи правильный ответ. 
 
1) 268 : 4 + 96 · 6                                    2) (268 - 4) + 96 : 6 
3) 268  · 4  +  96 : 6                                 4) 268 : 4 + (96 - 6) 
 
4. Вычисли:   15  40 – 12 + 212 =  
 
5. Внимательно прочитай задачу:  

От двух противоположных берегов реки навстречу друг другу поплыли одновременно два 
пловца и встретились через 10 минут. Первый плыл до встречи со скоростью 8 м/мин, второй со 
скоростью 12 м/мин. Найди ширину реки. 

Кто из учеников правильно решил задачу?  
Решение Лены:  
1)8 ∙ 10=80 (м) 
2)12 ∙ 10=120 (м) 
3)80 + 120=200 (м) 
Решение Иры:  
1) 12 - 8=4( м/мин) 
2) 4 ∙ 10=40 (м) 
Решение Кати:  
12+8 ∙ 10=200 (м) 

 
Решение Саши:  
1) 8 + 12=20 (м/мин) 
2) 20 ∙ 10=200 (м) 
Решение Маши:  
 (12 + 10) ∙ 8=176 (м) 
Решение Даши:   
(8 + 10) ∙ 12=216 (м) 

 
Ответ: __________________________________________________________ 
 
6.  Рассмотри фигуры, изображённые на рисунке.  
Укажи  номера фигур, где есть два острых угла. Выбери верный ответ. 

 
                                                                                                                                                                            
 
                          1               2                       3                               4                                  5 

 1) 1, 3, 4                            2) 1, 2, 5 
 3) 2, 3, 4                            4) 3, 4, 5 
 
7. Из картона вырезали фигуру, составленную из квадратиков. Затем из этой фигуры 
сложили кубик и поставили его на закрашенный квадратик. Какая буква будет написана 
вместо знака вопроса? 
 
 
 
 
Ответ:__________________ 
8. Четыре бригады укладывают асфальт. В таблице приведены данные о длине участков, 
заасфальтированных с понедельника по четверг. 
 

День недели Номер бригады 



 

Первая Вторая Третья Четвёртая 

Понедельник 80 м 95 м 100 м 110 м 

Вторник 90 м 145 м 110 м 120 м 

Среда 130 м 140 м 150 м 135 м 

Четверг 85 м 100м 90 м 95 м 

В какой день недели третья бригада заасфальтировала самый длинный 
участок? 
Ответ:_____________________________________________________________ 
9. Реши задачу:   

В трёх одинаковых ящиках 48 кг слив. Сколько слив в семи таких ящиках? 
Решение:__________________________________________________________ 
                __________________________________________________________ 
Ответ:     __________________________________________________________ 
 
10. Каким числом является результат действия  25 605 : 5 
1) двузначным                            2) трёхзначным 
3) четырёхзначным                    4) пятизначным 
 
11. Реши задачу:   

Маша хочет обшить скатерть прямоугольной формы тесьмой. Размеры скатерти 
90см и 80см. Сколько сантиметров тесьмы ей потребуется?  
Обведи номер ответа. 
1) 170 см            2) 340 см        3) 7200 см       4) 720 см2 
 
 12.  Реши задачу:   

Из прямоугольника со сторонами 15 см и 12 см вырезали квадрат со стороной  9  см. 
Найди площадь оставшейся части. 
Решение: __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
Ответ:     __________________________________________________________ 

 
Вариант 2 

 
1. В  числе 28451 цифрой 8 обозначено количество…  
Обведи правильный ответ. 
1) сотен 
2) единиц тысяч 
3) десятков 
4) десятков тысяч 
 
2. Запиши величины  в порядке увеличения их значений   
40 м, 4 км, 4000 дм, 400 мм, 4 см 
 
Ответ:____________________________________________________________ 
 
3. Выбери правильно составленное выражение.  
Из частного чисел  524 и 4 вычесть произведение чисел 26 и 5.  
Укажи правильный ответ. 
 
1)  524 : 4 + 26 · 5                                    2)  (524 + 4) - 26  5 
3)  524 · 4 + 26 : 5                                    4)  524 : 4 - 26 · 5               
 



 

4. Вычисли:   12  50 – 17 + 317 =  
 
5. Внимательно прочитай задачу:  

Из двух посёлков навстречу друг другу выехали одновременно две машины и 
встретились через 4 часа. Одна из машин ехала до встречи со скоростью 80 км/ч, а другая 
со скоростью 100 км/ч. Найди расстояние между посёлками.   

Кто из учеников правильно решил задачу?  
Решение Гены:  
1)80 ∙ 4=320 (км) 
2)100 ∙ 4=400 (км) 
3)320 + 400=720 (км) 
Решение Вали:  
1) 100 - 80=20 (км/ч) 
2) 20 ∙ 4=80 (км) 
Решение Коли:  
100+80 ∙ 4=720 (км) 
 
Решение Сони:  
1) 80 + 100=180 (км/ч) 
2) 180 ∙ 4=720 (км) 
Решение Миши:  
 (100 + 4) ∙ 80=8320 (км) 
Решение Даши:   
(80+4) ∙ 100=8400 (км) 
 



 

Ответ: __________________________________________________________ 
 
6. Рассмотри фигуры, изображённые на рисунке.  
Укажи  номера фигур, где есть прямой угол. Выбери верный ответ. 

                                                                                                                                                                            

                         1                 2                     3                                 4                               5 
 
 1) 1, 3, 4                            2) 1, 2, 5 
 3) 2, 3, 5                            4) 3, 4, 5 
 
7. Из картона вырезали фигуру, составленную из квадратиков. Затем из этой фигуры сложили кубик и 
поставили его на закрашенный квадратик. Какая буква будет написана вместо знака вопроса? 
  
 
 
 
Ответ:__________________ 
8. В таблице показано распределение медалей на Зимних Олимпийских играх в Сочи среди команд 
разных стран. 

 

 Места Команды 
Медали 

Золотые Серебряные Бронзовые 

1 Россия 13 11 9 

2 Норвегия 11 5 10 

3 Канада 10 10 5 

4 США 9 7 12 

5 Нидерланды 8 7 9 

Олимпийская команда какой страны завоевала меньше всего серебряных медалей? 
 
Ответ:____________________ 
 
9. Реши задачу:   

В четырёх одинаковых коробках 60 карандашей. Сколько карандашей в семи таких коробках? 
Решение:_________________________________________________________ 
                _________________________________________________________ 
Ответ:    ________________________________________________________ 
 
10. Каким числом является результат действия  18558 : 9 
1) двузначным                           2) трёхзначным 
3) четырёхзначным                   4) пятизначным 
 
11. Реши задачу: 

Катя хочет обшить наволочку прямоугольной формы кружевом. Размеры наволочки 70см и 90см. 
Сколько сантиметров кружева ей потребуется? Обведи номер ответа. 
1) 6300 см       2) 320 см        3) 160 см            4) 630 см2 
 
 12. Реши задачу:   

Б 

В Г 

Д 

А 



 

Из прямоугольника со сторонами 14 см и 13 см вырезали квадрат со стороной 9 см. Найди 
площадь оставшейся части. 
Решение: ___________________________ 
Ответ: _________________________________________________________ 

 
 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета 
"МАТЕМАТИКА" 

4 класс 
 
 

В заданиях с выбором ответа № 1, 3, 6, 10, 11 из 4 предложенных обучающийся должен выбрать 
только номер верного ответа; если выбрано более 1 ответа, задание оценивается в 0 баллов. 

Верное выполнение заданий с вычислениями № 4, 9 и нахождением информации №8 оценивается 
в 1 балл, если допущены ошибки, то в 0 баллов. 

 
№ задания 1 3 4 6 8 9 10 11 
ответ I вар. 1 3 800 4 среда 112 3 2 

ответ II вар. 2 4 900 3 Норвегия 105 3 2 
 
 
 
В заданиях с выбором ответа (№ 5) из 6 предложенных обучающийся должен выбрать 2 верных 

ответа, получив 2 балла; если выбран 1 верный ответ, задание оценивается 1 баллом, если выбран 1 
верный  и 1-2 неверных ответа,  задание оценивается 0 баллов. 

 
Номер 

задания 
Критерии оценивания Количество баллов 

№5 I в. Ответ: Лена, Саша 
II в. Ответ: Гена, Соня 

2 балла 

Выбран 1 верный ответ 1 балл 
Выбран 1 верный ответ и 1-2 неверных;  
или не выбрано верного ответа 0 баллов 

 
 
 
За выполнение каждого из заданий № 2, 5, 7, 12 со свободно конструируемым ответом в 

зависимости от полноты и правильности ответа выставляется от 0 до 2 баллов.  
 

Номер 
задания 

Критерии оценивания Количество баллов 

№2 Iв.  Величины  записаны в порядке убывания их 
значений  7 км, 7000дм, 70 м, 700 мм,7 см 
 
II в. Величины  записаны в порядке увеличения их 
значений 4см, 400 мм, 40м, 4000 дм, 4 км 

2 балла 

Допущена 1-2 ошибки 1 балл 
Допущено 3 и более ошибки 0 баллов 

№7 I в. Записана буква В 
 
II в. Записана буква Г 

2 балла 

Записана другая буква 0 баллов 
№12 I в. Решение выполнено верно:  

1) 15х12=180 см2 площадь прямоугольника 2 балла 



 

2)  9х9 =81 см2 площадь квадрата 
3) 180-81=99 см2 площадь оставшейся части 
II в. Решение выполнено верно:  
1) 14х13=182 см2 площадь прямоугольника 
2)  9х9 =81 см2 площадь квадрата 
3) 182-81=101 см2 площадь оставшейся части 
Ход решения верный, допущены ошибки в 
вычислениях 

1 балл 

Решение выполнено неправильно 0 баллов 
 

 
Максимальный балл выполнения работы  23 балла  
 
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Уровень 
подготовки 

«Низкий» 
(менее 46%) 

«Базовый» 
(4765%) 

«Повышенный» 
(6685%) 

«Высокий» 
(86100%) 

Баллы 9 и меньше 10-12 б. 13-16 б. 17-20 б. 
Отметка "2" "3" "4" "5" 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

"ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" 
 

4 класс 
(форма проведения: тестирование) 

 
Инструкция по выполнению работы 

 
На выполнение работы по учебному предмету "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" даётся 45 минут. Работа 

включает в себя 16 заданий. 
Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках или выдели один верный. 

Если хочешь изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый или выдели. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, тетрадями и другими 

справочными материалами. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
 

Вариант I 
 

1. Укажи вид флага России. Подпиши цвета частей, из которых он состоит или раскрась рисунок 
                    1                                   2                                    3                                    4 

   

 
2. Запиши названия: 
1. государства, в котором мы живём _______________     
2. столицы нашего государства____________________ 
3. символы государства_____________________________________________ 
 
3. Выбери вариант ответа, почему осенью  и весной опасно выходить на лёд водоёмов: 
1. в это время дети учатся, поэтому им некогда ходить по льду 
2. на водоёмы не пускает служба спасения 
3. не разрешают учителя и родители 
4. весной и осенью лёд на водоёмах непрочный, легко ломается 
 
4. Какая деятельность человека укрепляет и развивает мышцы? 
1. употребление в пищу большого количества фруктов и овощей 
2. просмотр телепередач, чтение книг 
3. физкультура, спорт, физический труд 
4. принятие специальных лекарств 
 
5. Какая природная зона описана в тексте? 

Лето теплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, т. к. они менее требовательны к 
теплу.  Животный мир разнообразен.  

1. тундра              2. тайга             3. пустыня            4. арктическая пустыня 
 
6. Что служит органом обоняния?  



 

1. язык                 2. кожа               3. глаза                 4. нос  
 
7. По названным признакам определи группу растений: 
Эти растения обычно невысокие. Растут повсеместно в теплое время года.  Имеют  один или 
несколько неодревесневших  стеблей. 
1. деревья       2. кустарники      3. травянистые растения        4. хвойные растения 
 
8. Чем лиственные растения отличаются от хвойных: 
1. лиственные растения ниже хвойных 
2. лиственные  растения имеют листья, а хвойных - иголки 
3. лиственные деревья очищают воздух, а хвойные - нет 
4. под  хвойными деревьями ничего не растёт, а под лиственными всегда есть подлесок. 
 
9. Из какого полезного ископаемого получают металлы? 
1. из гранита                 2.   из угля            3. из руды                    4. из нефти 
 
10. Определи животное лесной зоны. 
1. бурый медведь          2. лемминг          3. белый медведь         4. джейран 
11.  Подбери к названию природной зоны её характерные признаки, соедини стрелками 
 

1. Арктика А. смешанный, широколиственный, хвойный 

2. Тундра Б. безжизненная снежная пустыня 

3. Лес В. карликовая ива, берёза 

4. Степь Г. зона напоминает огромный пляж 

5. Пустыня Д. цепь питания: ковыль - суслик - орёл 

 
12. Мышцы при выполнении физических нагрузок утомляются. Определите, что надо делать, 
чтобы не допустить утомления. 
1. отказаться от любого физического труда 
2. чередовать труд и отдых или разные виды труда 
3. не ходить на уроки физкультуры, не заниматься спортом 
4. принимать специальные лекарства. 
 
13. Зачеркни лишнее слово. Распредели оставшиеся слова в 2 группы и дай им названия:     
стакан, заяц, снежинка, ромашка, сосулька, бабочка, камень. 
1. _____________________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________________ 
 
14. Прочитай текст.  

Этот русский князь считается одним из величайших полководцев всех времён и народов. Свою 
первую победу в битве на реке Неве он одержал, когда ему едва исполнилось  19 лет. А стратегия боя 
на реке Чудь может служить образцом военной тактики. А ещё ему принадлежат знаменитые слова: 
«Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет».    
 
Напиши, кто это._________________________________________________________ 
 
15. Выпиши  названия планет:  
Солнце, Земля, Венера, Меркурий, Марс 
Допиши несколько планет    ________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 



 

16. Напиши памятку туристам Архангельской области  « Как надо вести себя в 
лесу».______________________________________________________________________ 
 
 
1. Как называют человека  члена общества какогото  определённого государства: 
1.житель.           2. гражданин.          3.горожанин             4. человек 
 
2. Укажи название страны, в которой ты живёшь: 
1. Беларусь      2. Российская Империя      3. Русь       4. Российская Федерация 
 
3. Во дворе появилась чужая собака, и дети стали с ней играть. Какой ты  дашь им совет: 
1. собака - друг человека, поэтому с любой собакой можно играть 
2. дети поступают правильно, так как собак надо жалеть 
3. с такой собакой играть нельзя, она может быть больной и агрессивной 
4. надо взять палку и прогнать собаку со двора 
 
4. Поясни, как влияет на здоровье зубов резкая смена горячей и холодной пищи: 
1. никак не влияет, так как зубы привыкли к разной пище 
2. на зубах появляются трещины, и зубы разрушаются 
3. зубы закаляются, так как то нагреваются, то охлаждаются 
4. для зубов это не опасно, так как они твёрдые 
 
5. О какой природной зоне идет речь в строчке стихотворения? 
Южнее полосы лесов  
Лежит ковер из трав, цветов. 
1. зона тундры               2. зона лесов       
3. зона степей                4. зона арктических пустынь 
 
6. К органам дыхания не относятся: 
1. легкие              2. сердце            3. трахея              4. бронхи 
 
7. Объясни, в чём различие дикорастущих и культурных растений: 
1. дикорастущие выращивает человек, а культурные растут сами по себе 
2. культурные растения полезны человеку, а дикорастущие нет 
3. к растения человек охраняет, а дикорастущие нет 
4. культурные выращивает человек, а дикорастущие растут сами по себе 
 
8. Отметь, что образуется на месте цветка у растений: 
1. ветка           2. плод             3. корень              4. лист 
 
9.  Какое полезное ископаемое используется в строительстве? 
1. гранит         2. каменный уголь       3. торф         4. природный газ 
 
10. Определи животное зоны степей 
1. бурый медведь          2. лемминг         3. белый медведь        4. джейран. 
 
11. Подбери к названию природной зоны её характерные признаки, соедини стрелками 
 

1. Арктика А. смешанный, широколиственный, хвойный 

2. Тундра Б. безжизненная снежная пустыня 

3. Лес В. карликовая ива, берёза 

4. Степь Г. зона напоминает огромный пляж 



 

5. Пустыня Д. цепь питания: ковыль -  суслик - орёл 

12. Защита внутренних частей тела человека от повреждений, от холода и жары, болезнетворных 
бактерий  это работа: 
1. скелета              2. мышц                3. кожи                4. сердца 
 
13. Подчеркни 5 основных условий, необходимых для жизни всего живого на Земле: 
Свет,  хлеб, тепло, дом, вода, воздух, телевизор, пища, учёба, работа, деньги, электричество, полезные 
ископаемые. 
 
14. Прочитай текст. 

Утро 8 сентября 1380 года было туманным. Мамай уже предвкушал поражение русских. Битва 
началась с поединка двух богатырей: Челубея и Пересвета. Но удар был сокрушительный. Познали 
враги Земли русской силу оружия русского. Бежал с поля и хан Мамай.  
 
Как называют историки эту битву? __________________________________ 
 
 
15. Выпиши названия материков: 
Северная Америка, Австралия, Земля, Луна, Евразия, Россия. 
 
Допиши недостающие материки ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
16. Напишите несколько правил бережного отношения к 
растениям._______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2 вариант 
1. Как называют человека  члена общества какогото  определённого государства: 
1.житель.           2. гражданин.          3.горожанин             4. человек 
 
2. Укажи название страны, в которой ты живёшь: 
1. Беларусь      2. Российская Империя      3. Русь       4. Российская Федерация 
 
3. Во дворе появилась чужая собака, и дети стали с ней играть. Какой ты  дашь им совет: 
1. собака - друг человека, поэтому с любой собакой можно играть 
2. дети поступают правильно, так как собак надо жалеть 
3. с такой собакой играть нельзя, она может быть больной и агрессивной 
4. надо взять палку и прогнать собаку со двора 
 
4. Поясни, как влияет на здоровье зубов резкая смена горячей и холодной пищи: 
1. никак не влияет, так как зубы привыкли к разной пище 
2. на зубах появляются трещины, и зубы разрушаются 
3. зубы закаляются, так как то нагреваются, то охлаждаются 
4. для зубов это не опасно, так как они твёрдые 
 
5. О какой природной зоне идет речь в строчке стихотворения? 
Южнее полосы лесов  
Лежит ковер из трав, цветов. 
1. зона тундры               2. зона лесов       
3. зона степей                4. зона арктических пустынь 
 
6. К органам дыхания не относятся: 
1. легкие              2. сердце            3. трахея              4. бронхи 



 

 
7. Объясни, в чём различие дикорастущих и культурных растений: 
1. дикорастущие выращивает человек, а культурные растут сами по себе 
2. культурные растения полезны человеку, а дикорастущие нет 
3. к растения человек охраняет, а дикорастущие нет 
4. культурные выращивает человек, а дикорастущие растут сами по себе 
 
8. Отметь, что образуется на месте цветка у растений: 
1. ветка           2. плод             3. корень              4. лист 
 
9.  Какое полезное ископаемое используется в строительстве? 
1. гранит         2. каменный уголь       3. торф         4. природный газ 
 
 
10. Определи животное зоны степей 
1. бурый медведь          2. лемминг         3. белый медведь        4. джейран. 
 
11. Подбери к названию природной зоны её характерные признаки, соедини стрелками 
 

1. Арктика А. смешанный, широколиственный, хвойный 

2. Тундра Б. безжизненная снежная пустыня 

3. Лес В. карликовая ива, берёза 

4. Степь Г. зона напоминает огромный пляж 

5. Пустыня Д. цепь питания: ковыль -  суслик - орёл 

 
12. Защита внутренних частей тела человека от повреждений, от холода и жары, болезнетворных 
бактерий  это работа: 
1. скелета              2. мышц                3. кожи                4. сердца 
 
13. Подчеркни 5 основных условий, необходимых для жизни всего живого на Земле: 
Свет,  хлеб, тепло, дом, вода, воздух, телевизор, пища, учёба, работа, деньги, электричество, полезные 
ископаемые. 
 
14. Прочитай текст. 

Утро 8 сентября 1380 года было туманным. Мамай уже предвкушал поражение русских. Битва 
началась с поединка двух богатырей: Челубея и Пересвета. Но удар был сокрушительный. Познали 
враги Земли русской силу оружия русского. Бежал с поля и хан Мамай.  
 
Как называют историки эту битву? __________________________________ 
 
 
15. Выпиши названия материков: 
Северная Америка, Австралия, Земля, Луна, Евразия, Россия. 
 
Допиши недостающие материки ______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
16. Напишите несколько правил бережного отношения к 
растениям._______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

 
 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета 

"ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" 
4 класс 

 
За каждое верно выполненное задание № 1  12 с выбором ответа ставится 1 балл, при допущении 

ошибки - 0 баллов.  
Вариант I Вариант     II 

баллы 
№ вопроса ответ № вопроса ответ 

 
2 белый, синий, 

красный 
   

 
РФ, Москва, гимн, 

флаг, герб 
   

     
     
     
     
     
     
     
     
 1Б, 2В, 3А, 4Д, 5Г  1Г, 2А, 3В, 4Д, 5Б  
     

 
За каждое верно выполненное задание № 13  16 со свободно конструируемым ответом ставится 2 

балла. Если при выполнении данного задания допущена ошибка любого характера, то обучающийся 
получает 1 балл.   

 
Вариант I Вариант     II 

баллы 
№ вопроса ответ № вопроса ответ 

 
Стакан – не 

природа;  
живая - неживая 

 
Свет, вода, воздух, 

пища, тепло 
 

 
Александр 
Невский 

 Куликовская битва  

 
Земля, Венера, 

Меркурий, Марс, 
…. 

 

Северная Америка, 
Австралия, Евразия 

Южная Америка, 
Африка, 

Антарктида 

 

     
 

Максимальный балл выполнения работы  23 балла  
 
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Уровень 
подготовки 

«Низкий» 
(менее 46%) 

«Базовый» 
(4765%) 

«Повышенный» 
(6685%) 

«Высокий» 
(86100%) 

Баллы 9 и меньше 10-12 б. 13-16 б. 17-20 б. 
Отметка "2" "3" "4" "5" 

 
 



 

 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения промежуточной аттестации по учебному курсу 

«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" 
модуль "Основы светской этики" 

 
4 класс 

(форма проведения: тестирование) 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по учебному предмету "ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" модуль "ОСНОВЫ СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" даётся 45 минут. Работа состоит из 18 
заданий.  

Ответы на задания запиши в работе на отведённых для этого строчках или выдели один верный из 
предложенных. В задании № 13 выбери несколько ответов. Если хочешь изменить ответ, то зачеркни 
его и запиши рядом новый или выдели. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, тетрадями и другими 
справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
1. Полное название нашей страны: 
1) Москва                      2) Российская Федерация                   3) Россия 
 
2. Что такое этикет? 
1) повседневное уважение и открытая доброжелательность к людям 
2) установленный, принятый порядок поведения 
3) оказание бескорыстной помощи другим людям 
 
3. Честность – это … 
1) искренность, добросовестность, правдивость, надежность, отрицание обмана и воровства 
2)  почитание людей за их благородное происхождение и за богатство 
3) привязанность между людьми, возникающая на основе взаимоуважения 
 
4. Кем гордятся жители России: 
1) А. В. Суворов, Наполеон, Л. Н.Толстой 
2) М. И. Кутузов, Ю. А. Гагарин, А. С. Пушкин 
3) Г. К. Жуков, М. Ю. Лермонтов, А. Гитлер 
 
5. Назовите обычаи и обряды Руси: 
1) обряд сводов, помолвка, венчание, колядки, Масленица. 
2) Хэллоуин, венчание, Рождество 
3) помолвка, венчание, Рождество, Рамадан 
 
6.  Семья – это … 
1) дом, родственники и домашние животные 
2) объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных связях 
3) наследственное семейное имя, переходящее от родителей к детям 
 
7. Традиция – это … 
1) правила поведения человека 
2) умение понимать собеседника и не допускать неприятных для других ситуаций 



 

3) передача правил поведения в семье, семейных обычаев и обрядов 
 
8. Выберите государственный праздник РФ: 
1) праздник Последнего звонка               
2) свадьба 
3) Международный женский день 
 
9. Человек, любящий свою Родину, свой народ, готовый ради них на жертвы, трудовые и ратные 
подвиги  это … 
1) патриот                    2) труженик                      3) воин 
                    
10. Какие события в истории нашей страны способствовали сплочению и объединению всех 
граждан? 
1) Ледовое побоище    
2) Октябрьская революция       
3) Великая Отечественная война 
 
11. Ответь на вопрос, ответ соедини с правильным ответом:  
1. тот, кто ни с кем ничем не делится                                а)  лживый    
2. тот, кто обманывает                                                         б)  гордый  
3. тот, кто считает себя самым лучшим                             в)  жадный  
 
12. Соотнеси понятие с их объяснением: 
1. Этика а) система норм и ценностей, регулирующих 

поведение людей 

2. Культура б) наука, рассматривающая поступки и отношения 
между людьми 

3. Мораль в) образованность 

13.Отметь все моральные обязанности человека: 

1) давать списывать на уроке           
2) уважать других людей и их права 
3) исполнять установленные в обществе моральные нормы 
4) бескорыстная помощь 
14. Собери пословицы: 
1. Живи для людей, а) так и откликнется. 

2. Как  аукнется, б) проживут и люди для тебя. 

3. Большая душа, как большой костёр, в) издалека видна. 

15. Какая добродетель находится между двумя пороками? 

1) расточительность  - __________________________- скупость 

2) вредность -  ________________________________- угодничество 

3) безрассудная отвага - ________________________- трусость    

Слова для справок: дружелюбие, щедрость, мужество. 

16. Кто из этих сказочных героев НЕ является альтруистом? 
1) Золушка         2) Карабас Барабас             3) Герда             4) Сестрица Алёнушка 
 



 

17. Запиши текст «Золотого правила нравственности». 
18. Как вы думаете, быть справедливым сложно? Обоснуйте свой ответ. 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 
учебного курса 

"ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ" 
модуль "Основы светской этики" 

4 класс 
 

За верное выполнение заданий № 1  10, 13, 14, 16 выставляется 1 балл. 
За полный правильный ответ заданий № 15, 17, 18 выставляется 2 балла, за частично правильный 

ответ - 1 балл, за неправильный ответ - 0 баллов. 
 
 

№ Правильные ответы Баллы 
1 2) Российская Федерация           1 
2 2) установленный, принятый порядок поведения 1 

3 
1) искренность, добросовестность, правдивость, надежность, 
отрицание обмана и воровства 

1 

4. 2) М. И. Кутузов, Ю. А. Гагарин, А. С. Пушкин 1 
5 1) обряд сводов, помолвка, венчание, колядки, Масленица. 1 

6 
2) объединение людей разного возраста, основанное на 
кровнородственных связях 1 

7 
3) передача правил поведения в семье, семейных обычаев и 
обрядов 1 

8 3) Международный женский день 1 
9 1) патриот                 1 
10 3) Великая Отечественная война 1 

11 
1. тот, кто ни с кем ничем не делится?                а)  лживый    
2. тот, кто обманывает?                                         б)  гордый  
3. тот, кто считает себя самым лучшим?             в)  жадный  

1 

12 

1. Этика А) система норм и ценностей регулирующих 
поведение людей 

2. 
Культура 

Б) наука, рассматривающая поступки и 
отношения между людьми 

3. Мораль В) образованность 
 

2 
Дан полный 

правильный ответ – 
2 балла 

Дан частично 
правильный ответ – 

1 балл 
Дан неправильный 
ответ – 0 баллов 

13 
2) уважать других людей и их права 
3) исполнять установленные в обществе моральные нормы 
4) бескорыстная помощь 

1 

14 

1.Живи для людей, а) так и откликнется. 
2.Как  аукнется,  б) проживут и люди для тебя. 
3.Большая душа, как 
большой костёр,  

в) издалека видна. 

 

1 

15 

1) расточительность - ЩЕДРОСТЬ - скупость 
2) вредность - ДРУЖЕЛЮБИЕ - угодничество 
3) безрассудная отвага -  МУЖЕСТВО - трусость    

2 
Дан полный 

правильный ответ – 
2 балла 

Дан частично 
правильный ответ – 

1 балл 
Дан неправильный 
ответ – 0 баллов 



 

16 2) Карабас Барабас            1 

17 

«Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к 
тебе»  
или  
«Не делай людям того, чего бы ты сам себе не желал» 

2 
Дан полный 

правильный ответ – 
2 балла 

Дан частично 
правильный ответ – 

1 балл 
Дан неправильный 
ответ – 0 баллов 

18 

Например: 
1) Я думаю, быть справедливым трудно. Не каждому это 
даётся. Быть справедливым - это давать столько же, сколько 
взял ты.  
Это защищать свои права, уважать свою Родину, защищать 
её. 
2) Быть справедливым - это значит быть честным человеком.  
Такой человек не пойдет на поводу своих эмоций или 
симпатий, он примет честное решение, сделает правильный 
выбор.  
Такие люди уважаемы и пользуются заслуженным 
авторитетом. 

2 
Дан полный 

правильный ответ – 
2 балла 

Дан частично 
правильный ответ – 

1 балл 
Дан неправильный 
ответ – 0 баллов 

 Итого 22 
 
Максимальный балл выполнения работы  22 балла 

 
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

 
Уровень 

подготовки 
«Низкий» 

(менее 50%) 
«Базовый» 
(5065%) 

«Повышенный» 
(6685%) 

«Высокий» 
(86100%) 

Баллы 10 и меньше 11-14 б. 15-18 б. 19-22 б. 
Отметка "2" "3" "4" "5" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Критерии оценивания работы 
по промежуточной аттестации по учебному предмету 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 
 

4 КЛАСС 
Форма проведения: творческая работа 

 
1 вариант: Нарисовать пейзаж родного края. Правильно  расположить лист для задуманного 

рисунка.  
2 вариант: Нарисовать  космический пейзаж. Правильно  расположить лист для задуманного 
рисунка 
 

№ Критерии Показатели Набранное 
количество баллов 

(от 02) 
1 Содержательность Соответствие цели полученному 

результату 
0-2 

2 Правильное изображение 
предметов, соответствующее 
действительному общему 
пространственному положению 
объекта, его направлению в 
пространстве, точная передача 
состояния природы 
правильная передача пропорций 
объекта изображения: 

пропорции на изображении 
соответствуют реальным 
пропорциям натуры в зависимости 
от конкретной точки зрения 
в рисунке основание более 
близких предметов изображаются 
ниже, дальних предметов – выше 
относительно нижнего края листа 
бумаги, передние предметы 
изображаются крупнее равных по 
размерам, но удаленных 
предметов. 

0-2 

3 Передача в рисунке цвета 
натуры объектов: 

цветовая окраска изображенных в 
тематическом рисунке объектов 
соответствует действительному 
цвету этих объектов, в 
композиции наблюдается цветовая 
гармония, единство и цельность 
цветовых пятен). 

0-2 

4 художественное мастерство  Присутствуют дополнительные 
элементы рисунка 

0-2 

5 Качество оформления продукта 
проектной  деятельности 

Эстетичность, аккуратность 0-2 

Набранное количество баллов 10 
 

Баллы: 
 
0 – рисунок не удовлетворяет данному критерию 
1 – рисунок частично удовлетворяет данному критерию 
2 – рисунок в полной мере удовлетворяет данному критерию 
 
Максимальный балл выполнения работы – 10 баллов 

Перевод первичных баллов в уровни выполнения работы 
Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 5 

первичные Меньше 2 3-4 5-6 7-8 9-10 



 

баллы 
 

 
Критерии  оценивания  работы по промежуточной аттестации 

учебного предмета  
«ТЕХНОЛОГИЯ» 

 
4 класс 

 Групповой проект: 
  
Тема: Лебединое озере в технике оригами 
 

№ Критерии Показатели Набранное 
количество баллов (от 

01) 
 

1 Актуальность Востребованность проектируемого 
результата 

0-1 

2 Содержательность Полнота содержания 
Соответствие цели полученному 
результату 

0-1 

3 Умение работать в группе активность работы каждого члена 
группы; 
взаимоподдержка, сотрудничество 

0-1 

4 Качество оформления продукта проектной  
деятельности 

Эстетичность, аккуратность 0-1 

5 Качество презентации проектной 
деятельности 

Уверенность, владение собой, 
удержание внимания аудитории, 
эмоциональная окрашенность речи 

0-1 

Набранное количество баллов 
 

5 

 
Максимальный балл выполнения работы – 5 баллов 
 

Перевод первичных баллов в уровни выполнения работы 
 

Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 5 

первичные 
баллы 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

Оценочный инструментарий  
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

 «МУЗЫКА» 
 
 

4 КЛАСС 
Форма проведения: тестирование 
 

Инструкция для учащихся по выполнению работы. 
Перед вами тестовая работа, которая состоит из двух видов заданий. 

Задания 1 - 15 требуют выбора одного правильного ответа. Задание 16 – 18 оцениваются в 2 балла. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Время 
проведения: 45 минут  
 

1 вариант  

1. Кому принадлежат слова: «Мелодия – душа музыки»: 
А) Л. Бетховену         
Б) Н. Римскому-Корсакову         
В) П. Чайковскому 
2. Музыкальное произведение для солирующего инструмента и оркестра: 
А) Вариации         
Б) Концерт        
В) Симфония 
3. Как называется задумчивая лирическая песня, сопровождающая укачивание ребёнка? 
А) романс     
Б) колыбельная        
В) вокализ 
4.  Как называется окраска голоса человека или музыкального инструмента?      
А) тембр           
Б) темп         
В) динамика 
5. Кого из композиторов называют «музыкальным сказочником»: 
А) Н. Римский-Корсаков     
Б) П. Чайковский     
В) М. Глинка 
6. Главный христианский праздников  праздник, торжество из торжеств: 
А) Пасха         
Б) Благовещенье            
В) Троица 
7. Выбери инструмент, входящий в состав русского народного оркестра 
А) тромбон      
Б) балалайка       
В) скрипка 
8. Форма музыки, в которой есть куплет и припев 
А) двухчастная        
Б) вариации       
В) одночастная  

           9. Народный праздник поклонения матушкеприроде   
           А)  Троица             



 

           Б) Пасха                             
           В) Благовещение    
          10. Как называется польский народный танец, который открывал придворные      
          балы      
           А) мазурка                    
           Б) вальс                              
           В) полонез 

11. К какому народу принадлежит Л. Бетховен 
А)  немецкий       
Б) польский        
В) норвежский  
12.  Большой коллектив музыкантовинструменталистов  
А) оркестр       
Б) хор        
В) звук 
13. Форма музыки, в которой три части: 
А) вариации          
Б) двухчастная                             
В) трёхчастная 
14. Сколько исполнителей входит в квартет? 
А) 3                        
Б) 4               
В) 5 
15. Выбери инструмент, не входящий в состав русского народного оркестра 
А) гусли                 
Б) балалайка         
В) валторна 
16. Соедините фамилии композиторов и названия их произведений (2 б)           
1) И. Ф. Стравинский                   А) балет «Петрушка» 
2) Н. Римский-Корсаков              Б) опера «Иван Сусанин» 
3) М.И Глинка                               В) опера  «Сказка о царе Салтане» 
                                 
17. Соотнеси  имена композиторов с их портретом (2 б) 
 

1.                                А) Пётр Ильич Чайковский  
 

2.                                    Б) Модест Петрович Мусоргский 

3.                                    В) Сергей  Васильевич Рахманинов 
 



 

4.                                     Г) Михаил Иванович Глинка 
                                            
 

18. Послушай фрагменты музыкальных произведений и определи порядок их звучания (2 б) 

________   «Ария Сусанина» М. И. Глинка 

________  « Октябрь. Осенняя песнь» П.И. Чайковский 

________   «Полонез» Ф. Шопен 

2 вариант  
 

1. Кому принадлежат слова: «Мелодия – душа музыки» 
А) П. Чайковскому  
Б) Н. Римскому-Корсакову         
В) Л. Бетховену         
2. Музыкальное произведение для солирующего инструмента и оркестра: 
А) Вариации         
Б) Симфония        
В) Концерт 
3. Как называется задумчивая лирическая песня, сопровождающая укачивание ребёнка? 
А) колыбельная      
Б)  романс        
В) вокализ 
4.  Как называется окраска голоса человека или музыкального инструмента?      
А) динамика            
Б) темп         
В) тембр  
5. Кого из композиторов называют «музыкальным сказочником»: 
А) П. Чайковский           
Б) Н. Римский-Корсаков           
В) М. Глинка 
6. Главный христианский праздников  праздник, торжество из торжеств: 
А) Троица      
Б) Благовещенье            
В) Пасха   
7. Выбери инструмент, входящий в состав русского народного оркестра 
А) тромбон      
Б) скрипка      
В) балалайка 
8. Форма музыки, в которой есть куплет и припев 
А) вариации       
Б) двухчастная        
В) одночастная  

          9. Народный праздник поклонения матушкеприроде   
           А)  Пасха                            
           Б) Троица             
           В) Благовещение    
          10. Как называется польский народный танец, который открывал придворные      



 

              балы      
           А) мазурка                    
            Б)  полонез                 
            В) вальс  

11. К какому народу принадлежит Л. Бетховен 
А)  норвежский        
Б) польский            
В) немецкий   
 
12.  Большой коллектив музыкантовинструменталистов  
А) оркестр           
Б) звук            
В) хор 
13. Форма музыки, в которой три части: 

А) двухчастная         

Б) вариации               

В) трёхчастная 

14. Сколько исполнителей входит в квартет? 
А) 4                    
Б) 3                  
В) 5 
15. Выбери инструмент, не входящий в состав русского народного оркестра 
А) валторна         
Б) балалайка         
В) гусли     
16.Соедините фамилии композиторов и названия их произведений (2 б)       
   1) И. Ф. Стравинский                   А) опера  «Сказка о царе Салтане» 
2) Н. Римский-Корсаков              Б) опера «Иван Сусанин» 
3) М.И Глинка                               В) балет «Петрушка» 
                                 
17. Соотнеси  имена композиторов с их портретом (2 б) 

1.                                   А) Пётр Ильич Чайковский  
 

2.                                     Б) Модест Петрович Мусоргский 

3.                                   В) Сергей  Васильевич Рахманинов 
 



 

4.                                 Г) Михаил Иванович Глинка 
                                            

18. Послушай фрагменты музыкальных произведений и определи порядок их звучания (2 б) 

________   «Ария Сусанина» М. И. Глинка 

________  «Полонез» Ф. Шопен» 

________   «Октябрь. Осенняя песнь» П.И. Чайковский 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 
Учебного предмета 

«МУЗЫКА» 
 4 класс 

 
№ 1 вариант 2 вариант 

1 В А 
2 Б В 
3 Б А 
4 А В 
5 А Б 
6 А В 
7 Б В 
8 А Б 
9 А Б 
10 В В 
11 А В 
12 А А 
13 В В 
14 Б А 
15 В А 
16 1).  -  А 

2).  -  В 
3).  -  Б 

1).  -  В 
2).  -  А 
3).  -  Б 

17 1).  -  В 
2).  -  Г 
3).  -  А 
4).  -  Б 

1).  -  Г 
2).  -  В 
3).  -  Б 
4).  -  А 

18 1 - 3,  
2 - 1,  
3 - 2 

1 - 3,  
2 - 2, 
3 - 1 

 

Максимальный балл за выполнение работы – 21 балл 
 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 21-17 16-13 12-10 менее 10 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценочный инструментарий  
для проведения промежуточной аттестации по учебному предмету 

 «ИНОСТРАННЫ  ЯЗЫК» 
(английский) 

 
                       4 класс 

 
TEST FOR 4TH FORM  

Инструкция по выполнению работы. 
На выполнение контрольной работы отводится 1 учебный час (45 минут). 
Баллы, полученные вами за выполнение заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить как 

можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 
 

Желаем успехов! 



 

I. Прочитай текст и выбери правильный вариант ответа. 
The Cat and the Mice 

A cat lives in a small house. In the kitchen of the cat’s house live little mice. The cat is very big and every day she 

eats one or two mice. But on her birthday the cat does not eat mice. Every year all the mice in her house come to the cat’s 

birthday party. Of course, the cat is very glad to see the mice. They give her birthday presents: cakes, bottles of milk and 

interesting toys. The cat likes the cakes and milk. She likes the toys too. 

Last year the mice came to the cat’s birthday party and said “Here is blue ribbon (ленточка) with a small bell 

(колокольчик) for you”. The cat was glad because the ribbon was nice, it was made of silk. The cat took the ribbon, put it 

on and said “Thank you. I like the ribbon with the bell very much. I am going to wear it all the time”. The mice were 

happy for they knew when the cat came. 

When the mice heard (слышали) the bell, they ran away from the kitchen. 

0. A cat lives in a big house.      T/F 

1. The cat eats a lot of mice every day.     T/F 

2. On her birthday the cat eats cakes and milk.    T/F 

3. Last year the cat got a book with pictures.    T/F 

4. The mice brought presents for the cat.     T/F 

5. The cat is glad because she liked the ribbon with the bell.  T/F 

 
II. Выбери правильный вариант ответа. 
1. Выбери нужную форму артикля: April is … spring month. 

a) a 

b) an 

2. Выбери правильный вариант множественного числа для слова  mouse 

a) mouses 

b) mice 

3. Выбери правильный вариант: Jane and Rose will come home …. 

a) soon 

b) after 

c) before 

4. Выбери правильный вариант: Tim is … than Tom. 

a) friendly  

b) more friendly 

c) friendlier 

5. Выбери правильную форму местоимений: … name is Pete. 

a) he 

b) his 

6. Выбери правильную форму местоимений: … is from Canada. 

a) he 

b) his 



 

7. Выберите правильную форму глагола  to be: They … very happy. 

a) am 

b) is 

c) are 

8. Выберите правильную форму глагола: Next year Peter … about Russia. 

a) won`t travel 

b) want travel 

c) travels 

9. Выберите правильную форму глагола: Last weekend Mary … her friend to the party. 

a) invited 

b) will invited 

10. Выберите правильную форму глагола: I  usually … tea for breakfast. 

a) drink 

b) am drinking 

11. Выберите правильную форму глагола: …your parents at home? 

a) do 

b) does 

c) are 

d) is 

12. Выберите правильную форму глагола: He can… speak French. 

a) to speak 

b) speak 

c) speaks 

13. Выберите правильную форму глагола: We … our room in the morning. 

a) clean 

b) cleans 

14. Выберите правильную форму глагола: She … live in Spain. 

a) don`t 

b) doesn`t 

 
 
III. Расставь слова в правильном порядке. 

 
1. two / there/ on the/ plants /windowsill/ are/  

2. didn’t/ Kate/ go/ and/ Sue / to the park. 

3. we/ play/ Did/ yesterday/badminton? 

4. juice/ drank/ apple/ They/ in the morning. 

 
 



 

IV. Напишите весенние месяцы: 
 
 

Критерии  оценивания  работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
(английский) 

4 класс 
 

 
В задании I получить максимально 5 баллов. В задании II за каждый правильный ответ учащийся 

получает 1 балл. В задании III за правильный ответ можно получить 2 балла. В задании IV можно 
получить 3 балла. Задание с кратким ответом или с выбором ответа считается выполненным, если 
записанный ответ совпадает с эталоном (если в заданиях в ответе сделана орфографическая ошибка, 
ответ считается неверным). 

За неверный ответ или отсутствие ответа в любом задании  выставляется 0 баллов.  
Максимальное количество баллов – 30. 

 
 

Перевод первичных баллов в уровни выполнения работы 
 
Школьная отметка 5 4 3 2 

Первичный балл 24-30 18-23 13-17 Менее 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оценочный инструментарий 
для проведения 

промежуточной аттестации по учебному предмету 
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 
4 класс 

(форма проведения: тестирование) 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по учебному предмету «физическая культура) даётся 40 минут. Работа 
состоит из 16-и заданий с выбором верного ответа из предложенных трех или четырех. 

Ответы на задания выдели любым способом. 
При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником и другими справочными 

материалами. 
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 

 
Желаем успеха! 



 

 
 

1.Зачем нужно заниматься физкультурой? 
А. Чтобы не болеть 
Б. Чтобы стать сильным и здоровым 

В.  Чтобы быстро бегать 

2.Гимнастическая палка, обруч, мяч, гантели, скакалкаэто: 
А. Предметы для игры 
Б.  Школьные принадлежности 

В. Спортивный инвентарь 

3. Что такое кросс? 
А) Бег по стадиону Б) Бег на длинную дистанцию В) Бег по пересеченной местности. 
4. Как называется начало и окончание дистанции? 
А) «Марш» - «Стоп» Б) «Старт» - «Финиш» В) «Старт» - «Стоп». 
5. К метательным снарядам относятся: 
А) Баскетбольный мяч и волейбольный мяч  
Б) Малый мяч, граната 

В) Все виды мячей. 

6. К видам легкой атлетики не относятся: 
А) Прыжки в длину Б) Метание В) Прыжки через козла. 
7.Чтобы осанка была правильной нужно: 
А. Заниматься физкультурой Б. Развивать все мышцы тела В. Плавать 
8. Строевые упражнения – это: 
а) попеременно двухшажный ход;  
б) низкий старт; 

в) повороты на месте, перестроения;  
г) верхняя подача. 

9.Что такое сила? 
А. Способность с помощью мышц производить активные действия 
Б. Способность совершать большое количество движений за короткий промежуток времени 
В. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 
10.Что такое быстрота? 
 А. Способность переносить физическую нагрузку длительное время 
 Б. Способность с помощью мышц производить активные действия 
 В. Способность совершать большое количество движений за короткий промежуток времени 
11.Что такое выносливость? 
а) способность переносить физическую нагрузку длительное время 
б) способность совершать большое количество движений за короткий промежуток времени 
в) способность с помощью мышц производить активные действия 
г) способность человека совершать движение с максимальной скоростью 
12. Выносливость можно оценить по тесту: 
а) вис б) прыжок в длину в) длительный бег г) наклон 
13. Гибкость – это: 
а) умение делать упражнение « ласточка» 
б) умение садиться на « шпагат» 
в) способность выполнять движения, используя максимальную подвижность суставов 
г) способность человека противостоять утомлению в какой-либо деятельности 
14. Равновесие  это: 
 А. Способность кататься на велосипеде; 
 Б. Способность сохранять устойчивое положение тела; 
 В. Способность ходить по бревну; 
15. Олимпийский девиз – это: 
а) «Быстрее, выше, сильнее»; б) «Выше, сильнее, дальше»; в) «Выше, точнее, быстрее»;  
16. На уроках физкультуры нужно иметь: 
а) джинсы; 
б) спортивную форму; 
в) сапоги;  
 



 

Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 
учебного предмета 

"ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 
4 класс 

Правильные ответы: 
1.  б  9.  а 
2.  в 10. в 
3.  б 11. а 
4.  б 12. в 
5.  б 13. в 
6.  в 14. б 
7.  а 15. а 
8.  в 16. б 
 
Максимальный балл выполнения работы  16 
 
              Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Оценка Уровень Количество правильных 
ответов 

«5» высокий 13-16 
«4» повышенный 10-12 
«3» базовый                         7-9 
«2» ниже базового менее 6 

 
 

 
Оценочный инструментарий 

для проведения промежуточной аттестации по учебному курсу 
«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 
4 класс 

(форма проведения: тестирование) 
 

Инструкция по выполнению работы 
 

На выполнение работы по учебному предмету "ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ" даётся 45 
минут. Работа состоит из 16 заданий.  

Ответы на задания № 1, 4, 6, 7, 8, 15, 16 запиши в работе на отведённых для этого строчках. В 
заданиях № 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 выдели один верный из предложенных. В задании № 3 соедини 
стрелками понятие и его определение. В заданиях № 2, 8 распредели слова по группам. Если хочешь 
изменить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый или выдели. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, тетрадями и другими 
справочными материалами. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 
пропускай задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к следующему. Постарайся 
выполнить как можно больше заданий. 
 

Желаем успеха! 
 
1. Ответьте на вопросы: 
а) Как называют человека, который занимается каким-нибудь частным делом? 
______________________________________________________________________ 
б) В какое учреждение люди обращаются за займом денег? ___________________ 



 

в) Что такое банк? ______________________________________________________ 
г) Что такое кредит? ____________________________________________________ 
 
2. Подчеркни, какие качества личности подходят предпринимателю:  
лень, готовность к риску, трудолюбие, упрямство, целеустремленность, злость, забывчивость, 
твёрдость характера. 
3. Соедини существенный признак торгового предприятия с его названием: 
 
1. Рынок как торговое 
предприятие   

а) место, где производится продажа товаров по стабильным 
на определённый период ценам  

2. Магазин б) место, где заключается сделка о продаже товара 
партиями с отсроченным платежом 

3. Биржа в) продажа особо редких и ценных вещей   
4.Аукцион г) место обмена товарами по договорным ценам 
 
4. Закончи определение: 
Ввоз товаров в страну - ______________________________________________ 
Обмен товарами без денежных расчётов - ______________________________ 
Вывоз товаров из страны - ___________________________________________ 
 
5. Что такое семейный бюджет? 
а) зарплата родителей 
б) план доходов и расходов 
в) пенсия бабушки и дедушки 
 
6. Вставь нужные слова: 
"Доход" - это все __________________________ поступления в семью. 
"Расход" - это затраты, идущие на удовлетворение ____________ членов семьи. 
"Бюджет" - это роспись ___________________ за определенные период. 
 
7. Какие виды доходов может получить семья: 
рабочий - _________________________________________________________ 
студент - _________________________________________________________ 
пенсионер - _______________________________________________________ 
писатель - ________________________________________________________ 
 
8. Распределить слова по группам:  

зарплата, продукты питания, одежда, пособие, моющие средства, пенсия, плата за газ, 
стипендия, приезд гостей, наследство. 
 
Доход: ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Расход: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
9. Выбери правильный ответ: 
деньги, которые поступают в бюджет семьи - это… 
а) расходы 
б) проценты 
в) доходы 
 
10. Выбери правильный ответ: 
авторское вознаграждение - это… 
а) зарплата 



 

б) налог 
в) гонорар 
 
11. Выбери правильный ответ: 
деньги, которые тратятся из бюджета семьи - это… 
а) доходы 
б) расходы 
в) прибыль 
 
12. Выбери правильный ответ: 
правильным ведением бюджета считается то, при котором доходы… 
а) больше расходов 
б) равны расходам 
в) меньше расходов 
 
13. Часть денежного дохода, которую люди откладывают для будущего...  
а) сбережения 
б) инвестиции 
в) потребление 
 
14. Выберите из перечисленного, что можно считать источником доходов 
а) выигрыш в лотерею, премия, заработная плата 
б) наследство, плата за жильё, покупка продуктов 
в) проездной билет, клад. 
 
15. Отгадай зашифрованные слова, связанные с миром финансов:  
ТАВАЛЮ  ________________________________________________________  
СЗИБЕН  _________________________________________________________ 
РЕНИЯЖЕБЕС ____________________________________________________ 
ЛЮНЫЙВАТ  СРУК _______________________________________________ 
 
16. Вы получили на день рождения большую сумму денег. На что вы их потратите?  
Напишите 2-3 предложения: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

 
Критерии оценивания работы по промежуточной аттестации 

учебного курса 
"Финансовая грамотность" 

 
4 класс 

 
За верное выполнение заданий № 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 выставляется 1 балл. 
За полный правильный ответ заданий № 4, 6 выставляется 3 балла, за частично правильный 

ответ - 2 или 1 балл, за неправильный ответ - 0 баллов. 
За полный правильный ответ заданий № 8 выставляется 3 балла, при наличии 1-2 ошибок - 2 

балла, при наличии 3 ошибок - 1 балл, если ошибок больше - 0 баллов. 
За полный правильный ответ заданий № 1, 2, 3, 7, 15 выставляется 4 балла, за частично 

правильный ответ - 3, 2, 1 балл, если нет верных ответов - 0 баллов. 
За полный правильно сформулированный ответ заданий № 16 выставляется 2 балла, если 

допущены речевые ошибки - 1 балл 
 
 

№ Правильные ответы Баллы 



 

1 

а) предприниматель 
б) банк 
в) кредитно-денежное учреждение 
г) займ денег в долг на определённый срок под проценты          

4 
дан полный 

правильный ответ – 
4 балла 

дан частично 
правильный ответ – 

1, 2, 3  балла 
дан неправильный 
ответ – 0 баллов 

2 

готовность к риску, трудолюбие, целеустремлённость, 
твёрдость характера 

4 
дан полный 

правильный ответ – 
4 балла 

дан частично 
правильный ответ – 

1, 2, 3  балла 
дан неправильный 
ответ – 0 баллов 

3 

1 - Г, 2 - А, 3 - Б, 4 - В 4 
дан полный 

правильный ответ – 
4 балла 

дан частично 
правильный ответ – 

1, 2, 3  балла 
дан неправильный 
ответ – 0 баллов 

4. 

импорт, безналичный, экспорт 3 
дан полный 

правильный ответ – 
3 балла 

дан частично 
правильный ответ – 

1, 2  балла 
дан неправильный 
ответ – 0 баллов 

5 Б 1 

6 

денежные, всех, расходов 3 
дан полный 

правильный ответ – 
3 балла 

дан частично 
правильный ответ – 

1, 2  балла 
дан неправильный 
ответ – 0 баллов 

7 

зарплата, стипендия, пенсия, гонорар 4 
дан полный 

правильный ответ – 
4 балла 

дан частично 
правильный ответ – 

1, 2, 3  балла 
дан неправильный 
ответ – 0 баллов 



 

8 

доходы: зарплата, пособие, пенсия, стипендия, наследство 
расходы: продукты питания, одежда, моющие средства, 
плата за газ приезд гостей 

3 
дан полный 

правильный ответ – 
3 балла 

дан частично 
правильный ответ – 

1, 2  балла 
дан неправильный 
ответ – 0 баллов 

9 В                 1 
10 В 1 
11 Б 1 
12 А 1 
13 А 1 
14 А 1 

15 

валюта, бизнес, сбережения, валютный курс  4 
дан полный 

правильный ответ – 
4 балла 

дан частично 
правильный ответ – 

1, 2, 3  балла 
дан неправильный 
ответ – 0 баллов 

16 
Составлено и грамматически верно оформлены 2-3 
предложения 

2 
допущены речевые 

ошибки - 1 балл 
 Итого 38 

 
Максимальный балл выполнения работы  38 балла 
 
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Уровень 
подготовки 

«Низкий» 
(менее 46%) 

«Базовый» 
(4665%) 

«Повышенный» 
(6685%) 

«Высокий» 
(86100%) 

Баллы 17 и меньше 18-24 б. 25-34 б. 33-38 б. 
Отметка "2" "3" "4" "5" 
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