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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) МАОУ «СОШ №10» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее  – 

ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены материалы, 

полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития образования 

последних лет. 

Разработка основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась с привлечением Совета школы,  Попечительского совета, обеспечивающих 

государственнообщественный характер управления образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы  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 духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 

– 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; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

МАОУ «СОШ №10», реализующая основную образовательную программу начального 

общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений с их правами и обязанностями  

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми 

основной образовательной программы, может быть закреплено в заключенном между ними  

договоре. 



  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города). 

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, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития 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 образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

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

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый 

образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

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

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

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей 

и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня 

начального общего образования. 

 

 

 



  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО,  

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

   С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

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

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 



  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: 

их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, принципиально 

необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфолио), так и по итогам ее освоения (с 

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

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в 

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур,  

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения  — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфолио) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТкомпетентности обучающихся»; 



  

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального 

общего образования. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

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

других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 



  

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе 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 знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– 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 причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих 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 

причинноследственных 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. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих 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. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование 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. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

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

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 



  

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 



  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Русский язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление 

к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

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

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



  

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

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

позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования: научится осознавать 

безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

овладеет умением проверять написанное;  

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  

различать звуки и буквы;  

характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие;  

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться осуществлять (проводить) фонетический 

(звуковой) и фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов. 

        Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала);  

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  

различать изменяемые и неизменяемые слова;  

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах 

окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; использовать результаты 

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

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:  

выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  



  

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  

оценивать уместность использования слов в тексте;  

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  

распознавать грамматические признаки слов;  

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:  

различать предложение, словосочетание, слово;  

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства;  

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

различать простые и сложные предложения.  

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:  

применять правила правописания (в объеме содержания курса); определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю; безошибочно списывать текст объемом 80–

90 слов;  

писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

подбирать примеры с определенной орфограммой;  

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  

3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  



  

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста;  

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

создавать тексты по предложенному заголовку;  

подробно или выборочно пересказывать текст;  

пересказывать текст от другого лица;  

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение;  

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов);  

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

Литературное чтение 

 Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 



  

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

1.Виды речевой и читательской деятельности      

Выпускник научится:  

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

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

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения;  

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов);  

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;   

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста;   

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 



  

текста, опираясь на его содержание; использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов:  

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

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

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста;  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста 

в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;   

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

1.Круг детского чтения         

Выпускник научится:  

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию;  

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

работать с тематическим каталогом;  

работать с детской периодикой;  

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

2.Литературоведческая пропедевтика       

 Выпускник научится:  

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  



  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

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

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет);  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.  

1.Творческая деятельность         

Выпускник научится:  

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями;  

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

личного опыта;  

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва;  

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Родной (русский) язык 

Предметные результаты 

1 класс 

Предметными результатами изучения программы родной (русский) язык является 

формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– 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; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки 

к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения. 



  

2-й класс 

Предметными результатами изучения программы родной (русский) язык является 

формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3-й класс 

Предметными результатами изучения программы родной (русский) язык является 

формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

4-й класс 

Предметными результатами изучения программы родной (русский) язык является 

формирование следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 



  

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом ситуации. 

   Родной (башкирский ) язык 

   Предмет һөҙөмтәләре: 

-башҡорт телендә әйтелгәнде тыңлап аңлай; 

-өйрәнелгән кимәлдә өн, хәреф, һүҙ, һүҙ өлөшө, һөйләм киҫәге, ябай һөйләм кеүек тел 

берәмектәрен таба, сағыштыра, анализлай белә; 

-һөйләү телмәре һәм яҙма телмәрҙең айырмаларын белә; 

-телмәр этикетын һаҡлап һаулыҡ һораша, хушлаша, ғәфү үтенә, рәхмәт әйтә, 

ниндәйҙер үтенес менән мөрәжәғәт итә белә; 

-тамыр һүҙҙе билдәләй белә. Һүҙ яһаусы һәм һүҙ үҙгәртеүсе ялғауҙар ярҙамында яңы 

һүҙҙәр төҙөй белә; 

-һүҙ төркөмдәренә (исем, сифат, алмаш, ҡылым, һан) һорау ҡуя, уларҙың грамматик 

билдәләре тураһында ябай ғына төшөнсәләргә эйә була; 

-исемгә, сифатҡа, алмашҡа, ҡылымға, һанға программала бирелгән кимәлдә грамматик 

анализ эшләй белә; 

-һөйләмдә эйә менән хәбәрҙе таба белә; 

-төрлө телмәр эшмәкәрлегендә (тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу) үҙ эшен баһалау, кәрәк 

булһа, хатаһын төҙөтә белеү эштәрен үтәй ала; 

-һүҙҙе билдәләй белә. Һүҙ яһаусы һәм һүҙ үҙгәртеүсе ялғауҙар ярҙамында яңы һүҙҙәр 

төҙөй белә; 

-һүҙ төркөмдәренә (исем, сифат, алмаш, ҡылым, һан) һорау ҡуя, уларҙың грамматик 

билдәләре тураһында ябай ғына төшөнсәләргә эйә була; 

-исемгә, сифатҡа, алмашҡа, ҡылымға, һанға программала бирелгән кимәлдә грамматик 

анализ эшләй белә; 

-һөйләмдә эйә менән хәбәрҙе таба белә; 

-һөйләмдә эйәрсән киҫәктәрҙе таба, уларҙың ниндәй һүҙ төркөмдәренән килеүен 

асыҡлай, һыҙыҡтар менән билдәләй белә; 

-тексты төрҙәре буйынса (уҡып өйрәнеү тексы, фәнни-популяр, әҙәби текстар) айыра 

белә; 

-тексты өлөштәргә бүлеү, уларҙы исемләү өҫтөндә үҙ аллы эшләй белә; 

-тексҡа план төҙөп, план буйынса уның йөкмәткеһен һөйләй белә; 

-башҡортсанан рус теленә йәки, киреһенсә, рус теленән башҡорт теленә тәржемә итә 

ала; 

-төрлө телмәр эшмәкәрлегендә (тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу) үҙ эшен баһалау, кәрәк 

булһа, хатаһын төҙөтә белеү эштәрен үтәй ала; 

-аңлатма, орфографик һүҙлектәр ҡуллана белә; 

-яҙыу барышында хәрефтәрҙең, һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын тикшереп, хатаны төҙәтә 

белә; 

-хәрефтәрҙе автоматик рәүештә матур һәм дөрөҫ яҙырға тырыша, үҙенең, иптәшенең 

яҙма эшен дөрөҫ баһалай белә; 

-проект эштәрен башҡарғанда мәғлүмәтте үҙгәртә, сағыштыра, 

һуңында һығымта яһай белә. 

 

 



  

Родной (татарский) язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

3) овладение первоначальными представлениями о нормах татарского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.   

4)осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. 

5) владение умением проверять написанное.   

6) формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.  

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

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения татарского языка 

как родного  .   

8)формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.   

9)овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

10) освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре татарского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

      Предметные 

1 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

-читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

-пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

-объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

-сравнивать героев разных произведений; 

-ставить вопросы к тексту; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

-выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

-создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

-участвовать в инсценировании литературных произведений; 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 



  

-находить сравнения в тексте произведения; 

-определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено. 

2 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им 

впечатление; 

-читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

-пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

-объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

-вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

-объяснять действия персонажей; 

-делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

-сравнивать героев разных произведений; 

-ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-читать по ролям художественное произведение; 

-сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

-придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

-создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

-участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

-находить сравнения в тексте произведения; 

-определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

-определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков. 

3 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место 

логического ударения; 

-пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

-рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

-привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, 

поставленной проблемы; 

-определять и оценивать позиции литературных героев; 

-выявлять тему и главную мысль произведения; 

-сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

-составлять план рассказа; 

-определять свое и авторское отношение к героям; 

-формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

-ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 



  

-делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный 

лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-читать по ролям художественное произведение; 

-продолжать сюжет произведения, историю героя; 

-участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, 

на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам 

наблюдений; 

-выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и 

письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

-выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой 

обстановки, природы; 

-находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к 

предложенным словам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа 

и выражения, своего отношения к нему. 

-использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах. 

4 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного; 

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; различать последовательность событий и последовательность их 

изложения; 

- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 

- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; ориентироваться в научно-популярном и учебном 

тексте, использовать полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи;  

-высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного 

текста;  

-высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме;  

-создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность  



  

Учащиеся научатся: 

-читать по ролям художественное произведение;  

-создавать текст на основе плана; 

-придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

-писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

-участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов;  

-создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;  

-создавать иллюстрации к произведениям;  

-создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; определять (на доступном уровне) основные 

особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, 

рассказов, повестей, басен; 

-выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

-вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование. 

               Литературное чтение на родном (башкирском) языке      

   Предмет һөҙөмтәләре: 

- башҡорт телендә әйтелгәнде тыңлап аңлай;  

- башҡорт теленең өндәрен һүҙ эсендә, һөйләмдә, аралашҡанда дөрөҫ әйтә; 

- һөйләү һәм яҙма телмәрҙең айырмаларын белә; 

- телмәр этикетын һаҡлап һораша, хушлаша, ғәфү үтенә, рәхмәт әйтә, ниндәйҙер үтенес 

менән мөрәжәғәт итә белә; 

- тексты өлөштәргә бүлеү, уларҙы исемләү өҫтөндә үҙ аллы эшләй белә; 

- башҡортсанан рус теленә йәки, киреһенсә, рус теленән башҡорт теленә тәржемә итә 

ала; 

- тексҡа план төҙөп, план буйынса уның йөкмәткеһен һөйләй белә; 

- төрлө телмәр эшмәкәрлегендә(тыңлау, һөйләү, уҡыу) үҙ эшен баһалау, кәрәк булһа, 

хатаһын төҙәтә белеү эштәрен үтәй ала; 

- проект эштәрен башҡарғанда мәғлүмәтте үҙгәртә, сағыштыра, һуңынан һығымта яһай 

белә. 

Литературное чтение на родном (татарском) языке      

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее ), (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 



  

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

   Английский язык 

 В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

у обучающихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; сформируются положительная 

мотивация и устойчивый учебно - познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», 

а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом у младших школьников развиваются 

речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, 

мышление, память и воображение. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Аудирование 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

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 в основном 

на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 



  

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

на образец); 

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

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; списывать 

текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от 

знаков транскрипции. 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

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; 

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 на уровне начального общего образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Математика и информатика 

1 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 - различать понятия «число» и «цифра»;   

- читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;   

- отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);   

- сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), «равно» 

(«=»);   

- упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным порядком;  

- понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;   

- понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;   

- различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,    

- практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- практически измерять величины: массу, вместимость.  

Арифметические действия 

 Учащийся научится: 

- понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;   

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;   



  

- складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10,  выполнять 

соответствующие случаи вычитания;   

- применять таблицу сложения в пределах 20;   

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;   

- вычислять значение числового выражения в одно - два действия на сложение и вычитание 

(без скобок). 

Учащийся получит  возможность научиться: 

- понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  - применять 

переместительное свойство сложения;   

- понимать взаимосвязь сложения и вычитания;   

- сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;  

- выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение;  

- составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

-  восстанавливать сюжет по серии рисунков;   

- составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;   

- изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка;   

- различать математический рассказ и задачу;   

- выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше на...», 

«меньше на...»;   

- составлять задачу по рисунку, схеме;  понимать структуру задачи, взаимосвязь между 

условием и вопросом;      

- различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, 

нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему разные 

математические рассказы;  

- соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, обратно, 

по схеме составлять задачу;   

- составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному решению;   

- рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, выбирать из 

них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - ниже, 

слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и др.);   

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или 

незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат;   

- изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  

- обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;   

- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, квадратная; - 

распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;   

- изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры;  

Геометрические величины 

 Учащийся научится: 

– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;    

- применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения 

между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;   

- выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 20 см, 

1 м 3 дм и 13 дм).  

Работа с информацией 

 Учащийся научится: 



  

- получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;   

- дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; изменять 

объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать простейшие готовые схемы, таблицы;   

- выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

2 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

- выполнять счёт десятками в пределах 100, как прямой, так и обратный; 

- образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — это 3 

раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 — это 6 

десятков и 7 единиц); 

- сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

- читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

- упорядочить натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

- выполнять измерение длин предметов в метрах; 

- выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, метр; 

- применять изученные соотношения между единицами длины (1м — 100 см, 1 м = 10 дм); 

- сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

- заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

- сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

- использовать различные инструменты и технические средства для проведения измерений 

времени в часах и минутах; 

- использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час — 

минута, метр - дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- устанавливать закономерность ряда чисел и дозанять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

- составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и 

записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

- понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и деления; 

- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования таблицы 

сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе использования 

таблицы умножения; 

- устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и двузначных 

чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в пределах 20 

(в том числе с нулём и единицей); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значения выражений, содержащих два- три действия со скобками и без скобок; 

- понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить значения 

выражений в одно-два действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 



  

- использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

- выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение (уменьшение) 

числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

- решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 

арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

- составлять задачу, обратную данной; 

- составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

- выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для задач 

в одно-два действия); 

- проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 

- сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 

задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат); 

- обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры (луч, угол, 

ломаная, многоугольник); 

- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими линиями и 

фигурами; 

- распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, четырёхугольную и т. 

д.; 

- находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

- находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

- находить длину ломаной; 

- находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и квадрата; 

- применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м, 

100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 

периметра многоугольника; 

- оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

- составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

- понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если..., то...», 

«верно/неверно, что...»; 



  

- составлять схему рассуждений в текстовой за даче от вопроса к данным; 

- находить и применять нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

3 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

- выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

- образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — это 3 

раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц (267 – 

это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

- сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

- читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

- упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

- выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

- составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

- работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, квадратных 

метрах; 

- сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

- заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм
2
 = 100 см

2
) и обратно (100 дм

2 
= 1 м

2
); 

- используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр 

— сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с 

этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

- использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

- выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в 

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

- выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда результат 

не превышает 1000; 

- выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

- письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

единицей); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

- использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, схему и 

т. д.; 

- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом 



  

сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение 

промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

- составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах (таблица, 

схема, чертёж и т. д.); 

- оценивать правильность хода решения задачи; 

- выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по фабуле и решению; 

- преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

- находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на клетчатой 

бумаге; 

- классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 

- строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью линейки 

и угольника; 

- распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

- находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

- располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно заданному 

описанию; 

- конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

- вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

- применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 1000 

мм; 

- вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

- использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 м² = 100 

дм²; 

- оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-сравнивать фигуры по площади; 

- находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

- находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- устанавливать закономерность по данным таблицы; 

- использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении текстовых 

задач; 

- заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

- находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать эту 

информацию; 

- строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

- понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», «не», 

«если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 



  

-составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической 

работы; 

- рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

- определять масштаб столбчатой диаграммы; 

- строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», «... 

или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

- вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать их. 

4 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 



  

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Учащийся получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 - читать несложные готовые таблицы; 

 - заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

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

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

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской этики») 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества. 

 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России. 

 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях. 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

 

 



  

Окружающий мир 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Предметные результаты 

1 класс 

Учащийся научится:  

– различать природу и культуру;  

– различать живую и неживую природу;  

– отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружающем 

мире;  

– различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

– соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира, 

характера, настроения;  

– называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются 

природа, культура и люди;  

– распознавать и называть комнатные растения;  

– ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности;  

– различать деревья, кустарники, травянистые растения;  

– устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности 

человека;  

– называть наиболее распространённые растения своей местности;  

– различать культурные и дикорастущие растения;  

– различать лиственные и хвойные деревья;  

– называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка;  

– называть фрукты, овощи, ягоды; – отличать животных от растений; 

– распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок;  

– перечислять группы животных и их существенные признаки;  

– различать домашних и диких животных;  

– приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги 

своего региона;  

– называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных местах и 

современных заповедниках;  

– приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края;  

– ухаживать за домашними животными – собаками, кошками;  

– называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

– правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме; 

– определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»;  

– правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его 

историческом прошлом;  

– определять ближайшие родственные связи в семье;  

– работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи;  

– находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов своего края;  

– перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них 

качествами и способностями человека;  

– определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как 

наставника в жизни;  



  

– понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений, 

как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для расширения 

знаний об окружающем мире;  

– узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, 

традиционными для культуры России;  

– определять достопримечательности Москвы и своего региона;  

– определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края;  

– находить место России на земном шаре. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– различать виды эмоционального состояния человека; 

– называть основные возрастные периоды жизни человека; 

– называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

– рассказывать о способах движения и питания животных; 

– рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

– различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

– ухаживать за комнатными растениями; 

– ухаживать за домашними питомцами (кошками, собаками) 

– выращивать растение одним из изученных способов. 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

2 класс 

Учащийся научится:  

– называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится 

город (село) и школа, где учатся дети;  

– называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе;  

– определять стороны горизонта;  

– находить на глобусе океаны и материки;  

– перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количество 

дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность;  

– перечислять времена года в правильной последовательности;  

– измерять температуру;  

– кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представленных в учебнике;  

– находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни 

людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев;  

– называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой 

природе; – узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России;  

– перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду 

осенью, весной;  

– отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;  

– определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;  

– различать перелётных и зимующих птиц; 

– приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 



  

– соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний 

периоды; 

– перечислять правила охраны природы в разные времена года;  

– определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 

декабря);  

– находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду;  

– называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части используют для 

лечения;  

– характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего 

края; – называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления 

(таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы);  

– находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. 

Учащийся получит возможность научиться: 

–  определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

– показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 

– различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

– различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, млекопитающие) 

– использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

– понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, 

измерение, опыт, книги, Интернет; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

–ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

–наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

–проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

–определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

3 класс 

Учащийся научится:  

– характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование);  

– определять тип справочной и научно-познавательной литературы;  

– работать с планом местности и его видами, с масштабом;  

– ориентироваться относительно сторон света;  

– показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам;  

– перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой;  

– перечислять правила ответственного туризма;  

– перечислять правила пользования личным и общественным транспортом;  

– определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, пожарной части;  

– приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества; 

– характеризовать строение Солнечной системы и названия планет;  

– характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  

– показывать на карте водные объекты;  

– характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе;  

– характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека;  



  

– характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве;  

– приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

лиственные и цветковые растения;  

– перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль животных в 

жизни человека;  

– различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных;  

– характеризовать природные сообщества на примере леса;  

– характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; – 

характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное сообщество, 

природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, ракообразных,  

земноводных, насекомых, птиц и зверей; – определять взаимосвязи живого и неживого в 

природных сообществах;  

– перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми;  

– определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного 

угла в старинном доме (с учётом разных культурных традиций); – перечислять традиции 

гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих ситуациях;  

– определять терминологию родства в применении к членам своей семьи;  

– определять значение своего имени;  

– характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов;  

– характеризовать основные правила гигиены;  

– характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 

мире; – оказывать себе и другим людям первую помощь; 

– перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 

традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в 

семье;  

– определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную 

смету расходов на эти потребности;  

– толковать смысл эмблемы Всемирного наследия;  

– узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца;  

– определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; – определять 

местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, показывать на 

карте названные город и страны, так же как и их столицы; – характеризовать природные 

особенности и культурные достопримечательности перечисленных зарубежных городов и  

стран, узнавать их на фотографиях;  

– составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

–толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

–составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий; 

–понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, 

измерение, опыт, книги, Интернет; 

–оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

–ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

–наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

–проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 



  

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

–определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

4 класс 

Учащийся научится:  

– узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);  

– находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион, его 

главный город;  

– называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ (общее 

историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, общий 

труд на благо Отечества);  

– приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 

Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах 

нескольких статей Главы 2);  

– приводить конкретные примеры прав ребёнка;  

– называть элементы государственного устройства России как независимой демократической 

республики и высшую силу власти в ней – многонациональный народ;  

– называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы государственной 

власти;  

– перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп (республики, 

автономные области, области, автономные округа, края, города федерального назначения); 

наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и культурное наследие; 

выдающиеся граждане; 

– показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение географических 

объектов, заданных в учебниках;  

– показывать на карте и называть государства, сопредельные России;– характеризовать 

растительный и животный мир основных природных зон России, а также особенности 

хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях; 

– знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране природы;  

– приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края;  

– соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие 

произошло; – располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»;  

– отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и легендах;  

– показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племён 

(славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными сведениями;  

– определять по карте местоположение древнейших русских городов;  

– называть дату (век) Крещения Руси;  

– характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии Рюриковичей, 

их значение в развитии древнерусской государственности (княгини Ольги, князей 

Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея 

Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Ивана III, Ивана Грозного как 

первого царя Московской Руси);  

– называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте;  

– называть дату (век) Куликовской битвы;  

– называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской 

истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на востоке 

России, преодоление последствий Смутного времени);  

– показывать на карте поволжские города – ключевые точки формирования народного 

ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина;  

– перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей династии 

Романовых и в эпоху Петра I;  

– приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское время (М. 

В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков); 



  

– называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. (Бородинская битва, 

пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам);  

– называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и героями 

Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае); – характеризовать 

развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае); 

– характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, изобразительного 

искусства и литературы России в XIX в.; называть имена выдающихся отечественных 

музыкантов, художников, писателей; перечислять названия важнейших российских театров и 

художественных (галерей) музеев, рассказывать о них (по выбору);  

– называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах памяти 

об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 1917 г., 

Гражданская война);  

– характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до 

Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае;   

– называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (начало войны, 

блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, День Победы);  

– характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.;  

– называть реликвии Великой Отечественной войны 1941– 1945 гг. (в том числе своей семьи) 

как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа;  

– характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в послевоенные 

годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства;  

– характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50–70-е гг. XX в. 

(наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт);  

– характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие XXI в.;  

– называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей 

страны и для других стран мира;  

– приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших 

человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах 

деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе). 

Учащийся получит возможность научиться: 

–использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

–моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

–осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

–пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

–выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

–планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

–осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

–ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

–наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

–проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке;  



  

 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

–определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 мнение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости 



  

и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Музыка 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса  и  интереса  к  музыкальному  

искусству   и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку  и  выражать  своё  отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, — понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

Технология 

           Предметные результаты 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

-формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном  влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости) 

-формирование умений выполнять нормативы Всероссийского физкультурно - спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

 



  

 

Башкирский язык (государственный) 

- йәштәштәре, ололар менән билдәле бер аралашыу сфераларында, ситуацияларҙа диалогик 

һәм монологик телмәр kора белеү; 

- тәkдим ителгән ситуация буйынса һорауар бирә белеү; 

- уkытыусының (йәки башkаларhың) һорау ҙарына яуап бирә белеү, яуаптарҙы дөрөҫ 

интонация менән асыҡ, аңлайышлы итеп әйтеү, һөйләү; 

- уkыусыларҙың ҡыҙыҡһыныуҙарына һәм йәш үҙенсәлектәренә тура килгән, өйрәнелгән тел 

материалы ингән аудиотекстарҙың йөкмәткеһен ишетеп аңлау; 

- дәрестә аралашыу барышында уҡытыусының, иптәштәренең уҡыу һәм уйын 

ситуациялары менән бәйле күрһәтмәләрен, үтенестәрен аңлау; 

- тыңлағанда һөйләм, һү 

- бәйләнештәрҙе билдәләү, интонацияны айырыу; 

- логик баҫымдарҙы, һүҙ баҫымын дөрөҫ ҡуйып, тексты шыма, аңлы, дөрөҫ уҡыу; 

- таныш тел материалына ҡоролган ябай һәм ҙур булмаған текстарҙы аңлап уҡыу; 

- уҡыусыларҙың әҙерлек кимәленә һәм ҡыҙыҡһыныуҙарына ярашлы ҡыҫҡа текстарҙың төп 

йөкмәткеһен эстән уҡып аңлау; 

- текст буйынса иптәштәренә йәки уҡытыусыға һорауҙар биреү; 

- текстағы тыныш билдәләренә ҡарап, тейешле пауза һәм интонацияны һайлау; 

- таныш булмаған текстан тулы мәғлүмәт алыу өсөн эстән уҡыу техникаһына эйә булыу; 

- яҙыу техникаһына эйә булыу; 

- айырым һөйләмдәрҙе, бәләкәй текстарҙы үҙгәрешһеҙ,  дөрөҫ итеп күсереп яҙыу; 

- әҙер өлгөгә таянып, ҡотлау яҙа белеү; 

- һорауҙарға яҙма яуаптар төҙөй белеү; 

- иптәшең яҙғанды һәм үҙ яҙмаларыңды тикшереп, камиллаштыра белеү; 

- башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен дөрөҫ әйтеү һәм ишетеү; 

- өйрәнелгән орфоэпик һәм орфографик ҡағиҙәләрҙе белеү; 

- телмәрҙә өйрәнелгән лексик һәм грамматик берәмектәрҙе таныу һәм ҡулланыу; 

- башҡорт халҡының ғөрөф-ғәҙәттәрен, йолаларын, этикет ҡағиҙәләрен белеү; 

- балалар фольклоры, текст һәм төрлө мәғлүмәт аша башҡорт халҡының рухи ҡиммәттәрен 

үҙләштереү; 

- башҡорт һәм рус телдәрендәге тел күренештәрен сағыштыра белеү; 

- туған телдә булмаған грамматик күренештәрҙе таный белеү; 

- телде һиҙемләп аңлау нигеҙендә һүҙҙәрҙең мәғәнәһен таныу; 

- өйрәнелгән тематика эсендә телдән һәм яҙма телмәр өлгөләре төҙөгәндә өлгөнө файҙалана 

белеү; 

- белешмә материал, һүҙлектәр, компьютер һүҙлектәре менән файҙалана белеү; 

- рус теле дәрестәрендә текст менән эшләү тәжрибәһен башҡорт теле дәрестәрендә 

файҙалана белеү. 

Краеведение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- формирование чувства сопричастности с жизнью своего народа и республики;  

- представление об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей;  

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках;  

- эстетическое чувство на основе знакомства с культурой, литературой и историей 

родного края.  

- познавательная мотивация учения;  



  

- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

Метапредметные:  

- умение выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

- умение вносить коррективы в действие после его завершения, анализа 

результатов и их оценки; 

- умение самостоятельно оценивать правильность выполненных действий; 

- умение планировать свою деятельность;  

- умение осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и детские периодические печатные издания, в том 

числе электронные;  

- умение строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме; 

- умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- постановка и формулирование проблемы;  

- уважение мнения партнѐров, отличного от собственного;  

- аргументация собственной позиции и координирование еѐ с позицией партнѐров 

при выработке решения;  

- взаимопомощь и взаимоконтроль в сотрудничестве;  

- владение монологической и  диалогической формами речи; 

- умение задавать вопросы; 

- умение полно и ясно выражать свои мысли. 

Предметные:  

- формирование представления о культуре, литературе, этнографии, географии и 

истории Республики Башкортостан; 

- понимание произведений, изучаемых в рамках предмета как явление 

национальной культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

-  осознание духовно-нравственных ценностей башкирской литературы и 

литературы народов Башкортостана.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) в 

МАОУ «СОШ №10» представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, для каждой программы, предмета, курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочеты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 



  

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей  комплекса оценки 

достижений являются работы обучающихся, демонстрирующие совокупность успешности, 

объема и глубины знаний,  достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий. 

Текущий контроль по предметам осуществляется в письменной и в устной форме. 

Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных заданий, с помощью 

которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по предметам проводится в письменной форме. Для 

тематических проверок выбираются узловые вопросы программы. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы. 

Для выставления отметки по итогам окончания триместра учебные предметы, на 

изучение которых отводится 0,5 часа – 1 час в неделю достаточно 3 отметок за преиод 

обучения, по итогам изучения содержания учебного предмета на изучение которых 

отводится 2 и более часа достаточно 5 текущих отметок. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых стандартизированных контрольных работ.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Их оценка 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается в форме 

бальной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется отметка по пятибалльной 

шкале. 

 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности; 

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

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

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

стремления к преодолению этого разрыва; 



  

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

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

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

пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной деятельности 

образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося . 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 



  

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 

организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, 

имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 

задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к 

известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен 

и измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 



  

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 

различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных  действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования,проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему 

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне НОО к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

 

  



  

Критерии и нормы оценивания в 1 классе 

        В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается 

лишь словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, 

личностные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности 

памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.).  

         Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии с 

ФГОС НОО (2009г.) оценивается следующими уровнями: 

 

Качество освоения программы Уровень достижений 

90-100% высокий 

65 -89% повышенный 

51 -64 % средний 

меньше 50% ниже среднего 

 

Освоение содержания учебного материала 1 класса констатируется, если обучающийся 

преодолел порог 50%  используемого контрольно-оценочного материала. 

 

Критерии и нормы оценивания 2-4 класс 

В школьной практике существует несколько традиционных форм контроля освоения 

учебного материала  обучающимися, которые используются на разных уроках: 

 устный или письменный опрос 

 тестовые задания 

 

Устный ответ 

Критериями оценки сформированной устной речи являются: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

- последовательность изложения; 

- культура речи. 

 Оценка «5» - уровень выполнения требований значительно выше 

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

материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке); 

логичность и полнота изложения. 

 Оценка «4» - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.  ответы, 

близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки высокого уровня, но ученик допускает 

неточности в речевом оформлении ответов; незначительные нарушения логики изложения 

материала; отдельные неточности в изложении материала; 

 Оценка «3» - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретному ответу;  если ученик в целом обнаруживает понимание 

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам; допускает отдельные 

нарушения логики изложения материала;  

Оценка «2» - затрудняется самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает 

ошибки в работе с текстом и подборе слов и предложений; излагает материал несвязно, 

допускает неточности в употреблении слов и построение словосочетаний или предложений; 

нарушена логики, неполнота, не раскрыт обсуждаемый вопрос, отсутствуют  аргументации, 

либо ошибочно излагаются  основные положения. 

 

Тест. 

Оценка «5» ставится, если количество верных ответов составляет 90-100%; 

Оценка «4» ставится, если выполнено правильно 65-89%; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено более 50% объема всех заданий. 



  

Оценка «2» ставится, если правильно выполнено менее половины всей работы. 

 

Математика 

         При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета;  

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

            При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если допущены 3 и более ошибок; 

           При оценке комбинированных работ:  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки. 

Ошибки. 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах.  

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий.  

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, 

лишние действия).  

4. Не решенная до конца задача или пример  

5. Невыполненное задание. 

Недочеты. 

1.Нерациональный прием вычислений.  

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи.  

3. Неверно сформулированный ответ задачи.  

4. Неправильное списывание данных (чисел, знаков).  

5. Не доведение до конца преобразований.  

За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3».  

Русский язык. 

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. 

Оценки. 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку. 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две 

ошибки. 

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. 

4. При наличии трех и более исправлений оценка снижается на 1 балл.  

Грамматическое задание. 

Оценка «5» ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. 

Оценка «4» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не правильно выполнено не менее 1/2 

заданий (если допущено 3 - 4 ошибки). 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

правильно выполнено менее 1/2 заданий (если допущено 5 и более ошибок). 

Контрольное списывание. 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1-2 исправления. 

«3» - за работу, в которой допущены 2-3 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущены 4 и более ошибок (2 класс); 3 и более ошибок (3-4 

классы) 

Словарный диктант. 

 Объем: 

1-ый класс – 5-7 слов. 

2-й класс - 8-10 слов. 

3-й класс- 10-12 слов. 

4-й класс - 12-15 слов. 

 Оценки: 

«5» -без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 

«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» -3-5 ошибок. 

Сочинения и изложения. 

          Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно 

полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в 

сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение 

словосочетаний, предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и 

сочинений выводится 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в них 

отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосочетаний, а 

также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается авторский 

текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского текста 

(изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 

допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского текста 

(изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, основной 

мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 



  

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены более 6 

ошибок, 3-5 исправлений. 

           Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых 

контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под 

руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов 

учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

 

Литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) языке. 

2-й класс. 

Оценка «5» ставится ученику, если он:  

- понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не допускает 

искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам 

с постепенным переходом на чтение целыми словами . 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам,  отдельные слова 

прочитывает целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие);  

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка «2» ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит 

текст прочитанного. (В 1 полугодии  неудовлетворительные оценки по чтению не 

выставляются; во 2 полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик 

устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

3-й класс. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова сложной 

слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы;  

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 



  

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - 

по слогам (1полугодие); 

- читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие); 

- допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на 

части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя; 

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.). 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие); 

- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, 

перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие); 

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит 

текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает 

последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с 

помощью учителя; 

- воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.  

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

- читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие); 

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности (1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 

содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности.  

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 



  

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их 

только с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное  

( 1полугодие), 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки. 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов);  

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Окружающий мир. 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 

выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала. Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой 

связи между объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, 

но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки. 



  

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 

несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным 

признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; 

неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Изобразительное искусство. 

Практическое индивидуальное задание. 

Оценка «5» − уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в 

разработке композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все 

объекты связаны между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом 

использованы интегрированные знания из различных разделов для решения поставленной 

задачи; правильно применяются приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена 

в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, 

качественно и творчески. 

Оценка «4» − уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить 

ошибки с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, 

самостоятельно. 

Оценка «3» − уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности. 

Оценка «2» − ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет 

пользоваться дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими 

знаниями, умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте.  

 

Технология. 

Практическое индивидуальное задание. 

При выставлении отметки за выполнение практической работы, учитываются  

результаты наблюдения за процессом труда школьников, качество изготовленного изделия 

(детали) и затраты рабочего времени. 



  

Оценка «5» − тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

изделие изготовлено с учетом установленных требований; полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

Оценка «4» − допущены незначительные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; в основном правильно выполняются приемы труда; работа 

выполнялась самостоятельно; норма времени выполнена или недовыполнена на 10-15 %; 

изделие изготовлено с незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила 

техники безопасности. 

Оценка «3» − имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего 

места; отдельные приемы труда выполнялись неправильно; самостоятельность в работе была 

низкой; норма времени недовыполнена на 15-20 %; изделие изготовлено с нарушением 

отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности; 

Оценка «2» − недопустима, так как она может погасить интерес ребёнка и 

соответственно его потребность в творческой деятельности. 

 

 

Музыка. 

Слушание музыки: 

Оценка «5»  − любит, понимает музыку, внимателен и активен при обсуждении 

музыкальных произведений; восприятие музыкального образа на уровне переживания; 

распознавание музыкальных жанров, средств музыкальной выразительности, элементов 

строения музыкальной речи, музыкальных форм; 

Оценка «4» −  слушанию музыки проявляет не всегда устойчивый интерес, восприятие 

музыкального образа на уровне переживания; распознавание музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных форм 

выполнены самостоятельно, но с 1-2 наводящими вопросами; 

Оценка «3» − при слушании ребенок рассеян, невнимателен, не проявляет интереса к 

музыке, суждения о музыке односложны; распознавание музыкальных жанров, средств 

музыкальной выразительности, элементов строения музыкальной речи, музыкальных форм, 

выполнены с помощью учителя. 

Освоение  и систематизация знаний о музыке: 

Оценка «5» − учащийся твердо знает основной материал, ознакомился с 

дополнительной литературой по проблеме, твердо последовательно и исчерпывающе 

отвечает на поставленные вопросы; 

Оценка «4» − учащийся знает основной материал и отвечает  с 1-2  наводящими 

вопросами;    

Оценка «3» − учащийся  слабо знает основной материал, на поставленные вопросы 

отвечает односложно, только при помощи учителя. 

Исполнение вокального репертуара: 

Оценка «5» − художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» − интонационно-ритмически и дикционное точное исполнение вокального 

номера;    

Оценка «3» − нечистое, фальшивое интонирование по всему диапазону. 

Физическая культура. 

Оценивание учащихся по предмету «Физическая культура» осуществляется по 

теоретическим и практическим заданиям.  

Опрос: 

Оценка «5» − за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое понимание 

сущности материала; логично его излагает.  

Оценка «4» − за тот же ответ, если в нем содержатся небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» − за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, имеются 

пробелы в знании материала, нет должной аргументации. 

Оценка «2» − за незнание теоретического материала, отсутствие логической 

последовательности. 



  

Практические задания: 

Оценка «5» − двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно 

в надлежащем темпе, легко и чётко. 

Оценка «4» − двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно легко и 

чётко, наблюдается скованность движений. 

Оценка «3» − двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена 

одна грубая или несколько мелких ошибок. 

Оценка «2» − двигательное действие выполнено неправильно, с грубыми ошибками, 

нечётко. 

 

Основы религиозных культур и основы светской этики 

По данному курсу предполагается безотметочный принцип обучения, который 

позволяет составить об обучающихся объективное представление, более полно раскрыть их 

способности. 

         Безотметочная система обучения обеспечивает открытость общения, обмен 

мнениями, высказываниями собственной позиции, что позволяет даже слабым ученикам 

чувствоватьсебя успешными. 

        Итоговым контролем безотметочной системы может быть информационно-творческий 

журнал (например, «Я живу в России»), в котором размещаются оперативные материалы: 

эссе и отзывы, творческие работы учащихся. В нём будет прослеживаться степень участия 

каждого обучающегося. 

 

Контрольно-оценочные материалы 

РУССКИЙ ЯЗЫК 2-4 

 

Оценочные материалы по русскому языку во 2 классе  

   

 Контрольный диктант. 

Старый Полкан 

Жили добрый пёс Полкан и кошка. У кошки родились котята. Вот кошка ушла. 

Полкан играет с котятами.  

 

Контрольный диктант по теме «Звуки и буквы» 

Слон 

Этот слон живёт в доме со ступеньками. Он большой и сильный. У слона умные и 

добрые глаза. Сторож Иван Петрович принёс ему сухой травы и свёклу. Рядом поставили 

ведро с водой.  

 

Контрольный диктант по теме «Правописание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк, чн».  

                                                                                      Щука 

Щука живет в пресных реках. Это хищная рыба. Длина обычной щуки около двух 

метров. Ее вес может быть больше десяти кг. Щука пятнистая с темными полосками.  

Контрольный диктант. 

Сторож 

У утки были пушистые утята. Однажды лиса утащила утку. Мы научили собаку водить к 

реке утят. Вот собака важно идёт к реке. Утята спешат за ней. Утята ныряют в воде.  

 

Контрольный диктант по теме «Правописание слов с удвоенными и непроизносимыми 

согласными»  

Зима 

Зимой солнце светит редко. Часто бывают вьюги. Но случаются и ясные деньки. 

Ребята нашего класса радостно встречают зиму. В субботу группа ребят пошла в парк..   

 

Контрольный диктант по теме «Слово и его значение» 

Зимой в лесу 



  

Гуляют вьюги. Трещат морозы. Сонный стоит лес. Полянки укрыл пушистый снег. 

Пеньки надели снежные шапки. У корней сосны нора лисицы. В яму под елью залёг медведь.  

 

Контрольный диктант по теме «Состав слова» с грамматическим заданием. 

Лесная чаща 

Густой листвой покрыты деревья. Слышны птичьи песни. За лосихой бродит рыжий 

лосёнок. Около норы лисы играют лисята. У белки в гнезде бельчата. Мать учит зверьков 

прыгать с сосны.  

Грамматическое задание. 

1. Выпишите из текста однокоренные слова. Выделите корень. 

2. Разберите по составу слова: покрыты, лесную. 

 

Итоговый контрольный диктант 

Весна пришла 

Ласковые лучи солнышка посылают на землю тепло. Тают снега. По канавам бегут 

звонкие ручейки. Быстро шагает весна. На реках, озёрах треснул лёд. Набухли и лопнули 

почки. Цветёт ива. Стоит вся в пушистых барашках.  

 

 

 

 

Оценочные материалы по русскому языку в 3 классе.  

 

Контрольный диктант. 

Осенью. 

 Мы часто ходим в ближний лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски радуют 

глаз. Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под ногами пожухлая 

трава. В лесу смолкли птичьи песни.  

 

Контрольный диктант по теме «Состав слова» с грамматическим заданием 

Зима. 

 Ночью был лёгкий мороз. А утром выпал снег. Он мягкий и белый. Берёзки около 

дома стоят в тёплых пушистых шубках. Дунул ветер – и с деревьев посыпались снежные 

хлопья.  

 Хорошо ребятам во дворе! В тёплых шубках, варежках и сапожках не страшен мороз.  

Грамматическое задание. 

 разобрать слова по составу: листопад, нежный. 

 

Контрольный диктант по теме «Орфограммы в корне слова» 

Снеговик. 

 Стоит чудесный зимний день. Падает лёгкий снег. Деревья одеты в белые шубки. 

Спит пруд под ледяной коркой. Яркое солнце на небе.  

 Выбежала группа ребят. Они стали лепить снеговика. Глазки сделали ему из светлых 

льдинок, рот и нос из морковки, а брови из угольков. 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» с грамматическим заданием. 

 Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет 

утром луч солнца, а друзья уже у реки. А вот и первая рыбка – ёрш. Ловили мальчики и 

крупную рыбу. Попадался окунь, лещ, сом.  

 Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. 

Грамматическое задание: 

1.  Найди в тексте  одно имя  существительное мужского, женского и среднего рода, 

подчеркни  их. 

2.  В первом предложении подчеркни грамматическую основу. 

 

Итоговый контрольный диктант. 



  

Весеннее утро. 

Раннее весеннее утро. Степь весело пестреет цветочками. Ярко желтеет дрок. 

Скромно синеют колокольчики. Белеет пахучая ромашка. Дикая гвоздика горит пунцовыми 

пятнами. В утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни.  

 Всё радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. 

 

Контрольное изложение «Лось». 

Лось. 

 На лесную поляну вышел огромный лось. Он постоял и чутко прислушался. А потом 

зашагал по краю полянки.  

 Впереди росли толстые берёзы. Лось зашагал к ним. Он странно поматывал головой, 

будто хотел что-то сбросить. Лесной великан не обошел берёзы, а полез между стволами. 

Один рог у него вдруг отвалился и застрял в ветвях.  

Из березняка лось вышел только с одним рогом. Он медленно пошёл в чащу. Там он 

сбросил и второй рог.  

 

 

Оценочные материалы по русскому языку  в 4 классе «Перспектива». 

 

Контрольный диктант. 

Осень. 

Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой 

листвы прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. 

Между деревьями блещут серебром тонкие нитки поутины. Краснеет поздний гриб. В лесу 

тишина. Только грустно шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. 

  Воздух свежий и прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё зелёный 

стоит дуб. Но вершины берёз уже оголились. 

                                                                      По И.Соколову-Микитову. 

Слова для справок: медленно 

 

Контрольный диктант  по теме «Основые правила орфографии» 

Гроза. 

Надвигалась летняя гроза. Гигантская лиловая туча медленно поднималась над лесом. 

Низкие ракиты шелестели и лепетали. Резкий ветер загудел в вышине. Деревья забушевали. 

Большие капли дождя яростно застучали по листьям. Слепящая длинная молния полосой 

пересекла мрачное небо. Раздался оглушённый треск. Загрохотал гром. Дождь полил 

ручьями. 

Но вот опять весело засияло яркое солнце. Воздух стал свежим и лёгким. Как всё 

радостно блестит вокруг после дождя! Как чудесно пахнут душистая земляника и грибы! 

                                                                                                                  По И.Тургеневу 

Грамматическое задание: 

1. Выпишите три слова с проверяемыми безударными гласными, подберите 

проверочные слова, обозначьте орфограмму. 

2. Подчеркните грамматическую основу: вариант 1 – в четвёртом предложении, 2 

вариант – в третьем предложении. 

 

Контрольное изложение: «Воришка» 

Воришка. 

Юре подарили белку. Она очень скоро стала ручной. Смело прыгала детям на плечи, 

просила сахар или конфетку. Очень любила сладкое. Однажды из вазочки исчезли конфеты. 

Мама позвала ребят. Но они не знали, кто конфеты взял. А на другой день из буфета сахар 

пропал. Рассердился отец и запер буфет. Один раз сидел Юра на диване и читал. Вдруг 

видит: белка вскочила на стол, схватила корочку хлеба и – на шкаф. Заглянул Юра на шкаф. 

А там под старой шляпой и конфеты, и сахар, и разные косточки. 

 

Контрольный диктант  по теме «Предложение» 



  

Трусиха. 

    Ребята  играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была 

трусихой. А Андрюша умел только ползать. 

     Вдруг ребята услышали крики. Пёс Лохмач сорвался  с цепи. Дети бросились 

врассыпную, только Андрюша остался на улице. 

   Валя кинулась к брату. Огромный пёс несся прямо на девочку. Она заслонила 

Андрюшу, бросила в собаку игрушку и громко закричала. 

    Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увёл. 

    Ребята выходили из своих убежищ.  

Слова для справок: наперерез, навзрыд, врассыпную. 

Грамматическое задание: 

1. Подчеркните однородные члены в предложении 

 Он схватил пса за ошейник и увёл. 

2. Определите главное и зависимое слово в словосочетания: огромный пёс, бросила 

игрушку. 

 

Контрольный диктант по теме «Состав слова» 

Беда. 

   Был ясный день. Ярко светило весенннее солнце. В ельнике было жарко. Подул 

лёгкий ветерочек. В воздухе чувствовался резкий запах дыма. Туристы не затушили костер. 

Загорелась сухая трава. Это большая опасность для леса. Огонь подобрался к старой ели. 

Занялись нижние ветки. Вот узкие языки пламени стали лизать муравейник. 

    Мы отломили тяжёлые еловые лапы и стали тушить пожар. От муравейника тонкой 

струйкой шёл дымок. Выносливые муравьи прожили морозную и голодную зиму. Но от 

лесного пожара не спаслись. 

       Поникли молодые деревья. Птицы перестали петь 

Слова для справок: весеннее, ельнике, чувствовался, муравейник, поникли. 

 

Контрольный диктант  по теме «Имя существительное» 

Лес. 

  Лес – это большой город с тысячами жителей. Разными жилищами застроен этот 

гигант. В глубоких норках, тёплых гнёздах, просторных берлогах, крошечных хибарках 

поселились лесные обитатели. Жители лесов – звери, птицы, насекомые. Весь день они 

хлопочут по хозяйству. 

С утра до вечера снуют птицы меж стволов деревьев, кустов, веток. Поймают жуков, 

гусениц – несут своим птенчикам. Не сидят без делаработящие муравьи. Они поедают 

вредителей леса. Охраняют лес от болезней хищники – лесные санитары. 

Леса наши – это кладезь богатств. Берегите деревья, кусты, травы.  

Слова для справок: хибарки, кладезь, рачительнвми. 

Грамматическое задание: 

1. Определите склонение, падеж, число у имён существительных: лес, (в) норках, 

(без) дела. 

2. Выполните морфологический разбор слова лес из первого предложения 

 

Контрольный диктант  по теме «Имя прилагательное» 

Зимний день. 

   Стоит чудесный зимний день.Над нами ясное голубое небо.Всё вокруг покрыто 

пушистым снежным ковром. Яркие свет слепит глаза. Мы въехали в лес.Деревья стоят 

словно в сказке. На стволе высокой сосны мы заметили пёстрого дятла. Он ловко долбит 

шишку. Синичка и воробьи дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро 

мелькнула среди деревьев. 

Под сосной видны следы. Это заяц-беляк пробежал по нетронутому снегу. 

Хорошо в лесу!  

Грамматическое задание: 

1. Определите падеж в именах прилагательных в следующих словосочетаниях:  

зимний день, снежным ковром,  сосновые семена. 



  

2. Составьте словосочетания по схемам. 

прил.+сущ. ж.р.,И.п. 

прил.+ сущ .м.р.,Р.п. 

3. Спишите, вставляя подходящие по смыслу имена прилагательные. 

В ....., ....., ....,уборе стоит осенний лес. 

 

Контрольное изложение  «Друзья животных» 

Друзья животных. 

В конце октября Серёжа и Витя ловили с лодки рыбу в лесной речке. Забросил Витя 

удочку и застыл от изумления. По реке плыли белки. Они пытались переплыть реку. Но 

сильное течение уносило их от берега. Зверьки стали тонуть. Мальчики решили помочь 

животным.  Они ловили белок сачками и руками. Пассажиры смирно сидели в лодке. Лодка 

наполнилась. Витя причалил к берегу. Белки помчались к лесу. Мальчики трудились больше 

часа. Всех белок выловили они из воды! 

 

Контрольный диктант  по теме «Глагол» 

Весеннее утро. 

        Как хорошо весеннее утро! Из-за синей полоски леса показалось солнце. В его лучах 

краснеют вершины гигантских сосен. Над рекой золотистым дымком клубится туман. Вот 

туман пропадает в прозрачном воздухе и открывает синюю гладь реки. В зеркальной 

поверхности реки видишь голубое небо и облака. На яркой зелени сверкает роса. Лёгкий 

ветерок покачивает ивовые серёжки. Дрозд на еловой верхушке высвистывает песенку.  

Грамматическое задание: 

1. Определите спряжение, число в следующих глаголах: краснеют, клубится, 

пропадает, видишь; выделите в них окончание 

2. Разоберите  по составу глагол:  высвистывает. 

 

Итоговый контрольный диктант 

Весеннее солнце. 

На небе появилось весеннее солнце. Оно разбудило всех в лесу. Повеселела лесная 

поляна. Золотые лучи солнца перелетали от тропинки к тропинке. Капельки росы заиграли в 

каждом цветке, в  каждой травинке. 

           Но вот набежала туча и закрыла все небо. Загрустила природа. Столб пыли полетел к 

озеру. От резкого ветра с деревьев посыпались сухие сучья. Лес грозно зашумел. Крупные 

капли дождя застучали по земле. На ней появились мокрые пятна. Удары грома оглушили 

всю местность. 

           Но гроза быстро прошла. Тишина. Только дятел стучит по коре дуплистой березы. 

Слова для справок: высыпались, снова 

 

Оценочные материалы по русскому языку в 4 классе. «Школа России» 

Контрольный диктант. 

Солнце 

Вышло солнце. Повеселела лесная поляна. Капельки росы заиграли в каждом цветке и  

травинке. 

Но вот набежала туча и закрыла всё небо. Загрустила природа. Столб пыли полетел к 

озеру. От резкого ветра с деревьев посыпались сухие сучья. Лес грозно зашумел. На земле 

появились мокрые пятна. С холмов потекли ручьи. Удары грома оглушили всю местность. 

Но гроза быстро прошла. И снова над лесом светит солнце.  

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Лексическое значение слова. 

Состав слова». 

На озере. 

Мы шли через лес к озёрам. По сторонам дороги росли колосистые травы, лиловые 

колокольчики. В кустах шиповника гудели пчёлы с золотыми полосками на спине. Вдали 

блеснуло озеро. К ночи мы поставили палатки в зарослях камыша около кучи хвороста. В 

воздухе бесшумно летали летучие мыши. Тянуло сыростью. На рассвете мы выехали на 



  

лодке ловить рыбу. На поверхности озера было много жёлтых кувшинок. Вдруг у борта 

лодки хлестнула хвостом гигантская щука. Лодка закачалась. Мы стали грести к берегу. 

Рыба шла рядом с лодкой. Грамматическое задание 

1. Отметить грамматическую основу в первом предложении и указать части речи.  

2. Разобрать по составу: 1вариант -  ребята, увёл, игрушку 

                                          2вариант -  озерам, желтых, берегу 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Изменение по падежам имён 

существительных». 

Осень. 

Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой 

листвы прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. 

Между деревьями блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. 

Попадаются подберёзовики, подосиновики, рыжики.                                                                                                                                       

Тишина в лесу. Грустно шелестит под ногами мягкий ковёр листвы. Воздух свежий 

и прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё зелёный стоит дуб, но вершины 

берёз уже оголились.  

По И. Соколову - Микитову                              

Слово для справки: краснеет.                                                                                                                                                                    

Грамматическое задание   

1. В пятом предложении указать падеж и окончания имён существительных-1вариант 

В третьем предложении указать падеж и окончания имен существительных -2вариант 

2. 1вариант-выписать 2 существительных в родительном падеже 

2 вариант-выписать 2 существительных в именительном падеже. 
 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Изменение по падежам имён 

существительных»  

Осень. 

Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой 

листвы прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. 

Между деревьями блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. 

Попадаются подберёзовики, подосиновики, рыжики.                                                                                                                                       

Тишина в лесу. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё зелёный стоит дуб, но 

вершины берёз уже оголились.  

По И. Соколову - Микитову                              

Слово для справки: краснеет.                                                                                                                                                                    

Грамматическое задание   

В пятом предложении указать падеж и окончания имён существительных. 

 

Контрольное изложение «Медвежонок» (по коллективно составленному плану) 

Медвежонок. 

Выследили  охотники  медведицу  с  медвежонком. Медведицу  убили, а медвежонка  

принесли  в  село. 

Хозяин  налил в  блюдечко  молоко. Ходит  малыш  кругом, скулит, а не пьёт. 

Охотник  намочил  молоком  палец и дал  лизнуть  медвежонку. Малыш  стал  сосать  

палец  и заодно  тянул  молочко. 

Ночью  всех  разбудил  плач. Это мишка  озяб  и заплакал. Положил  его охотник  с 

собой, укрыл  полушубком. Малыш  забрал  палец  охотника  в рот  и засосал, как  соску. 

(По Г. Скребицкому) 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Правописание безударных 

падежных окончаний имён существительных в единственном числе»  

Редкая гостья 

Ребята жили в деревне недалеко от леса. На лесной опушке под елкой они устроили 

птичью столовую. Ветки ели защищали кормушку от вьюги. Пищу для птиц дети заготовили 

еще с осени. Сегодня ребята шли узкой тропинкой навестить друзей. На скатерти снегов 



  

видны лисьи, заячьи, птичьи следы. Инеем украсил мороз березку. В домике уже завтракала 

синичка. Из чащи летела к кормушке стайка щеглов. Редкая гостья ловко стала объедать 

ягодки с кисти рябинки. 

Грамматическое задание   

1. Выписать 3 словосочетания с именами существительными в единственном числе.   

2. Определить падеж и склонение имени существительного. 

 

 

 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное» 

Зимний день. 

Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всё вокруг покрыто 

пушистым снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали в лес. Деревья  стоят 

словно в сказке. На стволе высокой  сосны мы заметили пёстрого дятла. Он ловко долбит 

шишку. Синички и воробьи дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро 

мелькнула среди деревьев. 

Под сосной видны следы. Это заяц-беляк пробежал по нетронутому снегу. 

Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом.  

Грамматическое задание                                                                                                                                                    

1.Выписать три словосочетания «прил. + сущ.» Выделить окончания и указать падеж 

имён прилагательных. 

2. Вставить подходящие по смыслу прилагательные. На …небе загорелись… звёзды. 

 

Контрольное изложение «Схватка со змеёй» 

Схватка  со змеёй. 

Однажды  ночью  раздался  сильный  крик. Я  оделся  и выбежал  на  палубу. 

Матросы  столпились у груды  брёвен. Из неё  выползла змея и скрылась. 

Я побежал в каюту  и взял  клетку. В ней  находились  дикая  и ручная  мангусты. Я 

выпустил  их на палубу. Зверьки  юркнули  в  темноту. 

Прошло  несколько  минут. Показалась  дикая  мангуста. Она  вцепилась  острыми  

зубами в хвост  змеи и тащила её  из брёвен. Змея  извивалась, рвалась. Вот появилась её  

голова. Выскочила  ручная  мангуста. Она вцепилась  в шею  змеи. Схватка  закончилась. 

Матросы с любовью  смотрели на мангуст. 

    (По Б. Житкову). 

Слова  для  справок: матросы, каюта, мангуста, выскочила, несколько. 

 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Глагол» 

Совесть. 

Нина не приготовила уроки, решила не идти в школу, а украдкой пошла в рощу. Она 

положила завтрак и книги под куст, а сама побежала за красивой бабочкой. 

На тропинке Нине встретился малыш. В руке он держал букварь с тетрадкой. 

Девочка решила подшутить над ним и назвала малыша прогульщиком. 

Оказалось, что мальчик убегал от собаки и заблудился. Нина провела его через 

рощу. Забрать завтрак и книги она постыдилась и оставила их под кустом. 

Прибежала собака. Книги не тронула, а завтрак съела. Нина заплакала. Она не 

жалела завтрак, её грызла беспощадная совесть.  

Грамматическое задание 

Выписать из текста три глагола, указать их время, лицо, число и род. 

 

Итоговый контрольный диктант. 

На поляне. 

Пригревает весеннее солнце. На лесной полянке тает снег. С горки по дороге 

побежал ручей. Он наполнил до краёв глубокую лужу и перелился через край. Опустели 

зимние квартиры в старом пне. Проснулась, выбралась из норки ящерица. Вылез ёж. Он 

помылся, почистился, побежал по полянке искать еду. Ожил под тёплым солнышком 



  

огромный лесной дом – муравейник. С раннего утра хлопочут муравьи. Они несут то 

травинку, то сосновую иголку. Подлетели к старому пню птицы. Сухую травинку они 

положили в ямку  около пня. 

(По Г. Скребицкому) 

Слова для справок: положили, около 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 2-4 

 

Оценочные материалы по литературному чтению 2 класс  

 

Контрольная работа 1 

Вариант 1. 

1. В какой сказке один из персонажей – лиса? 

1) «Гуси-лебеди» 

2) «Колобок» 

3) «У страха глаза велики» 

4) «Каша из топора» 

2. Кто помогал девочке в сказке «Гуси-лебеди»?  

1) берёза    3) груша 

2) яблоня    4) рябина 

3. Укажите сказку А.С. Пушкина. 

1) «Каша из топора»  

2) «Петушок и бобовое зернышко» 

3) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

4) «Гуси-лебеди» 

4. Кто автор «Сказки о рыбаке и рыбке»? 

1) Л.Н. Толстой   3) А.С.Пушкин 

2) И.А.Крылов   4) В.Д.Брюсов 

5. К какому произведению подходит пословица? Учиться – всегда пригодится. 

1) «Филипок»      3) «Стрекоза и Муравей» 

2) «Сказка о рыбаке и рыбке»   4) «Лебедь, Рак и Щука» 

6. Что такое басня? 

1) рассказ, в котором герои - животные         

2) стихотворение, в котором герои - животные         

3) сказка, в которой герои разговаривают 

4) короткий, чаще всего стихотворный рассказ,  где вместо людей действуют звери, птицы, 

деревья, вещи. 

7. Кто автор рассказа  «Филипок»? 

1) А.С.Пушкин   3) В.Д.Берестов 

2) И.А.Крылов   4) Л.Н. Толстой  

8. Найдите героя (героев) сказки «Теремок». 

1) гуси-лебеди  

2) Баба-яга 

3) Курочка Ряба 

4) мышка-норушка 

9. В какой сказке среди персонажей есть волк? 

1) «Гуси-лебеди»   3) «Каша из топора» 

2) «Теремок»   4) «Лиса и журавль» 

10. Найдите героя сказки «Петушок и бобовое зернышко».  

1) лиса    3) волк 

2) курочка    4) медведь 

2 вариант 

1. Найдите героя сказки «Петушок и бобовое зернышко».  

1) лиса    3) волк 

2) курочка    4) медведь 

2. Кто автор рассказа  «Филипок»? 



  

1) А.С.Пушкин   3) В.Д.Берестов 

3. Кто автор «Сказки о рыбаке и рыбке»? 

1) Л.Н. Толстой   3) А.С.Пушкин 

2) И.А.Крылов   4) В.Д.Брюсов 

4. Укажите сказку А.С. Пушкина. 

1) «Каша из топора»  

2) «Петушок и бобовое зернышко» 

3) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

4) «Гуси-лебеди» 

5. В какой сказке среди персонажей есть волк? 

1) «Гуси-лебеди»   3) «Каша из топора» 

2) «Теремок»   4) «Лиса и журавль» 

6. Что такое басня? 

1) рассказ, в котором герои - животные         

2) стихотворение, в котором герои - животные         

3) сказка, в которой герои разговаривают 

4) короткий, чаще всего стихотворный рассказ,  где вместо людей действуют звери, птицы, 

деревья, вещи. 

7. В какой сказке один из персонажей – лиса? 

1) «Гуси-лебеди» 

2) «Колобок» 

3) «У страха глаза велики» 

4) «Каша из топора» 

8. Кто помогал девочке в сказке «Гуси-лебеди»?  

1) берёза    3) груша 

2) яблоня    4) рябина 

9. К какому произведению подходит пословица? Учиться – всегда пригодится. 

1) «Филипок»      3) «Стрекоза и Муравей» 

2) «Сказка о рыбаке и рыбке»   4) «Лебедь, Рак и Щука» 

10. Найдите героя (героев) сказки «Теремок». 

1) гуси-лебеди  

2) Баба-яга 

3) Курочка Ряба 

4) мышка-норушка 

 

Контрольная работа 2 

1вариант 

1. Кто написал сказку «Мафин и паук»? 

1) Ш.Перро     3) Э.Хогарт 

2) Г.Х.Андерсен    4) братья Гримм 

2. Укажи название сказки Г.Х.Андерсена. 

1) «Красная Шапочка»    3) «Кот в сапогах» 

2) «Принцесса на горошине»    4) «Мафин и паук» 

3. Кто такой Освальд? 

1) страус    3) паук 

2) ослик    4) пингвин 

4. Кто появился на месте страшного паука? 

1) маленькая принцесса  

2) крохотная принцесса 

3) крохотная фея  

4) прелестная волшебница 

5. Из какого произведения эти строки? 

Наряд оказался и впору и к лицу, а так как маркиз и без того был малый хоть куда – 

красивый и статный, то, приодевшись, он, конечно, стал ещё лучше… 

1) «Кот в сапогах»     3) «Мафин и паук» 

2) «Принцесса на горошине»   4) «Красная Шапочка»  



  

6. Кто написал сказку «Принцесса на горошине»? 

1) Ш.Перро     3) Г.Х.Андерсен    

2) Э.Хогарт     4) братья Гримм 

7. Укажи название сказки Э.Хогарт. 

1) «Кот в сапогах»     3) «Принцесса на горошине»  

2) «Красная Шапочка»   4) «Мафин и паук» 

8. Кто такой Мафин? 

1) жираф     3) щенок 

2) пингвин     4) ослик 

9. Что произошло с прелестной крохотной феей? 

1) она превратилась в красивый  цветок   

2) она улетела в Волшебную Страну Фей 

3) она улетела в соседний сад  

4) она превратилась в прелестную бабочку 

10. Из какого произведения эти строки? 

В яме, откуда люди брали песок, чтобы посыпать дорожки, возились два неразлучных друга: 

страус Освальд и червячок Вилли. 

1) «Мафин и паук»                3) «Красная Шапочка»   

2) «Принцесса на горошине»   4) «Кот в сапогах»   

2 вариант     

1. Из какого произведения эти строки? 

В яме, откуда люди брали песок, чтобы посыпать дорожки, возились два неразлучных друга: 

страус Освальд и червячок Вилли. 

1) «Мафин и паук»    3) «Красная Шапочка»   

2) «Принцесса на горошине»   4) «Кот в сапогах»   

2. Кто такой Мафин? 

1) жираф     3) щенок 

2) пингвин     4) ослик 

3. Из какого произведения эти строки? 

Наряд оказался и впору и к лицу, а так как маркиз и без того был малый хоть куда – 

красивый и статный, то, приодевшись, он, конечно, стал ещё лучше… 

1) «Кот в сапогах»     3) «Мафин и паук» 

2) «Принцесса на горошине»   4) «Красная Шапочка»  

4. Кто написал сказку «Принцесса на горошине»? 

1) Ш.Перро     3) Г.Х.Андерсен    

2) Э.Хогарт     4) братья Гримм 

5. Кто написал сказку «Мафин и паук»? 

1) Ш.Перро     3) Э.Хогарт 

2) Г.Х.Андерсен    4) братья Гримм 

6. Кто такой Освальд? 

1) страус    3) паук 

2) ослик    4) пингвин 

7. Укажи название сказки Г.Х.Андерсена. 

1) «Красная Шапочка»    3) «Кот в сапогах» 

2) «Принцесса на горошине»    4) «Мафин и паук» 

8. Кто появился на месте страшного паука? 

1) маленькая принцесса  

2) крохотная принцесса 

3) крохотная фея  

4) прелестная волшебница 

9. Укажи название сказки Э.Хогарт. 

1) «Кот в сапогах»     3) «Принцесса на горошине»  

2) «Красная Шапочка»   4) «Мафин и паук» 

10. Что произошло с прелестной крохотной феей? 

1) она превратилась в красивый  цветок   

2) она улетела в Волшебную Страну Фей 



  

3) она улетела в соседний сад  

4) она превратилась в прелестную бабочку. 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

№ задания Количество баллов 

1-10 1 балл – правильный ответ или задание выполнено верно 

полностью  

Итого 10 баллов 

 

Баллы Отметка 

8-10 Отметка «5» 

5-7 Отметка «4» 

4-6 Отметка «3» 

0-3 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по литературному чтению 3 класс  

 

Контрольная работа 1 

1.Какую первую книгу напечатал Иван Фёдоров? 

б) «Апостол» 

а) «Букварь» 

г) «Библию» 

в) «Азбуку» 

2. Какой рассказ написал Н.Н. Носов? 

1) «Трудная задача» 3) «Через тридцать лет» 

2) «Сочинение» 4) «Что побеждает?» 

3. Узнайте произведение по ключевым словам. 

Радио, задачник, песня, блоха, колокольчик. 

1) «Где это видано, где это слыхано…» 

2) «Трудная задача» 

3) «Огурцы» 

4) «Сочинение» 

4. Кто такой сатирик? 

1) Автор и исполнитель сатирических произведений 

2) Сатирическое произведение 

3) Человек, написавший статью в газету 

4) Название книги 

5. Какому произведению подходит пословица? 

На обмане далеко не уедешь. 

1) В.Драгунский «Где это видано, где это слыхано…» 

2) Притча «Что важнее?» 

3) М.М.Зощенко «Не надо врать» 

4) Н.Н. Носов «Трудная задача» 

6.В какой сказке главная мысль может быть выражена пословицей 

«Дерево держится корнями, а человек – друзьями»? 

а) «Летучий корабль» 

б) «По щучьему велению» 

в) «Белая уточка» 

г) «Морозко» 

7.Как ты думаешь, в какую книгу можно поместить произведение К.Паустовского «Барсучий 

нос»? 

б) Стихи о природе 

а) Русские народные сказки 

г) Авторские сказки 

в) Рассказы о природе 



  

8.Почему мальчик Вова из произведения Б.Заходера «Вредный кот» так и не выучил уроки? 

б) задания были трудными 

а) ему мешал кот 

г) он ждал Петю 

в) он постоянно отвлекался 

9. В каком произведении действия героя можно охарактеризовать пословицей «Голодному не 

стать время разбирать»? 

а) «Приключения Муравьишки» 

б) «Барсучий нос» 

в) «Вредный кот» 

г) «Барсук» 

10. Какое настроение создаёт стихотворение Н.Некрасова «Славная осень!..»? 

б) грустное 

а) восторженное 

г) тревожное 

в) весёлое 

 

Контрольная работа 2 

Прочитайте текст, выполните задания к нему. 

Собирал я на болоте клюкву. Набрал полкорзинки, а солнце уже низко: из-за леса 

выглядывает, вот-вот скроется. 

Спина устала немножко, распрямился я, смотрю – пролетела цапля. Наверное, спать. 

Она на болоте давно живёт, я её всегда вижу, когда она пролетает. 

Солнце уже зашло, а светло ещё, небо на том месте красное-красное. Тихо вокруг, 

только кто-то кричит в камышах, не очень громко, а слышно далеко: «Ук!» Подождёт 

немножко, и опять «Ук!» 

Кто же это такой? Я этот крик и раньше слышал, только не обращал внимания. А 

сейчас мне как-то любопытно стало: может, это цапля так кричит? 

Стал я ходить около этого места, где крик слышен. Близко совсем кричит, а никого 

нет. 

Темно скоро будет. Пора домой. 

Только немного прошёл – и вдруг кричать перестало, не слышно больше. 

«Ага, - думаю, - значит, здесь!» Притаился я, стою тихо-тихо, чтоб не спугнуть. Долго стоял, 

наконец на кочке совсем рядом откликнулось: «Ук! – и опять тишина. 

Присел я, чтоб получше разглядеть, смотрю – лягушечка сидит и не шевелится. 

Маленькая совсем, а кричит так громко. 

Поймал я её, в руке держу, а она даже не вырывается. Спинка у неё серая, а брюшко 

красное-красное, как небо над лесом, где зашло солнце. 

Посадил я её в карман, корзиночку с клюквой взял и домой. 

Г.Снегирев 

Вопросы и задания 

1. Где происходит действие? 

а) в лесу 

б) в поле 

в) на болоте 

2. Как вы озаглавили текст? 

____________________________________________________________________________ 

3. Определите жанр этого произведения. 

а) повесть 

б) рассказ 

в) сказка 

г) пьеса 

4. Разделите текст на части. Озаглавьте их. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



  

5. Сформулируйте основную мысль текста. 

_____________________________________________________________________________ 

6. Найдите сравнение в описании лягушки. Запишите. 

_____________________________________________________________________________ 

7. Объясните значение слов и выражений. 

Притаился - 

______________________________________________________________________ 

Солнце уже зашло - 

_______________________________________________________________ 

1 вариант 

Прочитайте текст, выполните задания к нему. 

Над сырым полем, в том месте, где особенно много весенних луж, весь день с криком 

летают чибисы. 

Они яростно машут широкими крыльями, ныряют в воздухе вправо, влево, 

кувыркаются. Кажется, что сильный ветер мешает им лететь. 

Но нет в поле ветра. Солнце светит, отражается в гладких сверкающих лужах. 

У чибиса необыкновенный полёт, игривый. Чибис играет, плещется в воздухе, как 

плещутся ребята в реке. 

Когда чибис садится на землю, сразу и не поверишь, что это та самая птица, которая 

только что кувыркалась над лужами. Сидящий чибис строг и красив, и совсем неожиданным 

кажется легкомысленный хохолок у него на голове. 

Раз я видел, как чибисы гоняли пустельгу. Пустельга неожиданно приблизилась к их 

гнезду и попала в переплёт. Один чибис всё кувыркался перед её носом и мешал лететь, а 

второй налетал сверху и лупил по чему придётся. Прогнавши хищника, чибисы опустились 

на землю и пошли пешком по лужам, помахивая своими гордыми хохолками. 

Ю. Коваль 

Вопросы и задания 

1. Где происходит действие? 

а) на реке 

б) в лесу 

в) на заливном поле 

2. Как вы озаглавили текст? 

____________________________________________________ 

3. Определите жанр этого произведения. 

а) повесть 

б) рассказ 

в) сказка 

г) пьеса 

4. Разделите текст на три части. Озаглавьте их. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

5. Какими словами вы бы могли охарактеризовать чибисов? Запишите. 

___________________________________________________________________________ 

Нормы оценивания контрольной работы № 1 

№ задания Количество баллов 

1-10 1 балл – правильный ответ или задание выполнено верно 

полностью  

Итого 10 баллов 

 

Баллы Отметка 

9-10 Отметка «5» 

8-9 Отметка «4» 

5-7 Отметка «3» 

0-4 Отметка «2» 



  

 

Нормы оценивания контрольной работы № 2 

№ задания Количество баллов 

1 - 5 1 балл – правильный ответ или задание выполнено верно 

полностью 

Итого 5 баллов 

 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

3-4 Отметка «4» 

2 Отметка «3» 

0-1 Отметка «2» 

  

Оценочные материалы по литературному чтению в 4 классе «Школа России» 

 

Контрольная работа 1 

1 вариант 

1.Когда сведения о важных событиях стали записывать 

в летописях? 

1) многие тысячи лет назад 

2) когда появилось устное народное творчество 

3) с появлением письменности 

4) когда стали печатать первые книги 

2. Как называется русская народная эпическая песня — сказание о богатырях? 

1) сказка                               3) быль 

2) летопись                          4) былина 

3. Какое имя получил Сергий Радонежский в крещении?  

1) Кирилл                              3) Сергий 

2) Стефан                              4) Варфоломей 

4. Кто написал произведение «Дары Терека»? 

1) А.П.Чехов 

2) М.Ю. Лермонтов 

3) А.С. Пушкин 

4) Л.Н.Толстой 

5. Определи жанр произведения А.С. Пушкина «Няне».  

1)сказка                              3)стихотворение 

2) басня                              4) рассказ 

6. Найди лишнее в перечислении дел Ивана.  

1) поймал Жар-птицу 

2) похитил Царь-девицу  

3) ездил за копьём  

4) был на небе послом 

7. Какое стихотворение написал Н.А. Некрасов? 

1) «Школьник»                            2) «Листопад» 

3) «Ещё земли печален вид...»   4) «Бабочка» 

8. Кто написал стихотворение «В зимние сумерки нянины сказки...»? 

1) И.А. Бунин                              3) А.Н. Плещеев 

2) Е.А. Баратынский                   4) Н.А. Некрасов 

9. О ком из поэтов эти строки? 

От своего отца он унаследовал силу характера, твёрдость духа, завидное упрямство в 

достижении цели. 

1) об А.А. Фете                            3) о Н.А. Некрасове 

2) о Ф.И. Тютчеве                        4) об И.А. Бунине 

10. Кто написал сказку «Серебряное копытце»? 

1) П.П. Бажов                                3) С.Т. Аксаков  



  

2) В.М. Гаршин                             4) В.Ф. Одоевский 

11. Как звали главного героя сказки «Городок в табакерке»?  

1) Саша                               3) Миша 

2) Петя                                4) Паша 

12. Подбери антоним к слову «торжествующий 

1) грустный 

2) веселый 

3) радостный 

4) счастливый 

2 вариант 

1.Кто такой богатырь? 

1) богатый человек  

2) могучий человек  

3) защитник Родины 

4) воин, защитник своей Родины, наделённый чувством собственного достоинства и 

отличающийся необычайной силой, мужеством и удалью 

2. Сколько лет княжил Олег? 

1) двадцать лет 

2) тридцать лет 

3) тридцать три года 

4) тридцать два года 

3. Что делал Варфоломей, когда встретил старца святого? 

1) гулял по лесу                   3) искал скот 

2) пастушил                         4) играл с детьми 

4. Кому принадлежит произведение «Детство»? 

1) Л.Н. Толстому                   3) А.С. Пушкину 

2) М.Ю. Лермонтову             4) А.П. Чехову 

5. Определи жанр произведения «Дары Терека». 

1) басня                             3) стихотворение 

2) рассказ                         4) сказка 

6. Узнай произведение по опорным словам. 

Гимназисты, сестры, тайна, Америка, звери. 

1) «Детство»                       3) «Мальчики» 

2) «Ашик-Кериб»               4) «Няне» 

7. Какое стихотворение написал А.А. Фет? 

1) «Листопад»                    3) «Бабочка» 

2) «Дети и птичка»            4) «Где сладкий шёпот...» 

8. Кто написал стихотворение «Где сладкий шёпот...»?  

1) Ф.И. Тютчев                     3) И.А. Бунин 

2) А.А.Фет                             4) Е.А. Баратынский 

9.Современники вспоминали его как исключительно деликатного, мягкого и 

доброжелательного человека, всегда готового прийти на помощь. 

1) о А.М.Плещееве             3)о Н.А. Некрасове 

2) о И.С. Никитине             4) о А.А. Фете 

10. Кто написал «Сказку о жабе и розе»?                                                        

1) С.Т. Аксаков                   3) В.Ф. Одоевский 

2) П.П. Бажов                     4) В.М. Гаршин 

11. Как звали сиротку из сказки «Серебряное копытце»?  

1) Настенька                        3) Машенька 

2) Дарёнка                          4) Алёнушка 

12. Подбери синоним к слову «шумный» 

1) грохочущий                    3)скромный 

2) тихий                               4) неслышимый 

 

Контрольная работа 2 

1 вариант 



  

1. Кто написал произведение «Никакой я горчицы не ел»? 

1) В.В.Голявкин                3) В.Ю.Драгунский  

2) Н.Н.Носов                     4) Е.Л.Шварц 

2. Вспомни из какого произведения эти герои. 

Петя Зубов, Ольга Капитоновна, Сергей Владимирович, Маруся, Наденька. 

1) «Сказка о потерянном времени» 

2) «Никакой я горчицы не ел» 

3) «Главные реки» 

4) «Что любит Мишка»    

3. Синонимами какова слова являются эти слова? 

Висеть, бездельничать, ходить 

1) наслаждаться 

2) смотреть 

3) болтаться 

4) сидеть 

4. Подбери антоним к слову замолчать 

1) примолкнуть 

2) прикинуться 

3) сидеть тихо 

4) загалдеть 

5. Отгадай загадку. В каком стихотворении об этом говорится? 

Идут три человека: 

Одних отца-матери дети, 

Меж собой братья 

1) «Бежит тропинка с бугорка...»     

2) «Детская»                                     

3) «Наши царства»    

4) «Бабушкины сказки» 

6. Какой рассказ можно назвать юмористическим? 

1) «Стрижонок Скрип» 

2) «Приёмыш»                 

3) «Кабан»                        

4) «Барбос и Жулька» 

7. Какое стихотворение написал Б.Л.Пастернак? 

1) «Весна в лесу»               3) «Сентябрь»  

2) «Золотая осень»             4) «Бабье лето» 

8.Что означает слово свирелка? 

1) птица 

2) музыкальная инструмент в виде дудки                

3) пение птицы 

4) повторяющийся крик 

9. Закончи пословицу 

На чужой стороне Родина….. 

1) как мать                 

2) дороже глаз 

3) милей вдвойне 

4) одна 

10. Определите жанр произведения «Путешествие Алисы»?  

1) сказка              

2) рассказ 

3) сказочная повесть 

4) фантастическая повесть 

11. Какое произведение написала С. Лагерлёф? 

1) "Приключения Тома Сойера"              

2) "Русалочка" 

3"Путешествие Гулливера" 



  

4) "Святая ночь" 

12. Кто из этих писателей родился и жил в Швеции? 

1) Д.Свифт                            3) М.Твен                       

2) С.Лагерлёф                       4) Г.Х.Андерсен 

2 вариант 

1. Кто написал произведение «Главные реки»   

1) Е.Л.Шварц                          3) В.Ю.Драгунский  

2) В.В.Голявкин                     4) Н.Н.Носов      

2. Вспомни из какого произведения эти герои  

Раиса Ивановна, Мишка, Кораблёв 

1) «Главные реки»   

2) «Что любит Мишка»    

3) «Никакой я горчицы не ел» 

4) «Сказка о потерянном времени»       

3. Синонимами какова слова являются эти слова? 

Глядеть, взирать, таращиться, глазеть 

1) ходить 

2) смотреть 

3) болтаться 

4) гулять 

4. Как ты понимаешь значение слова опостылеть? 

1)замёрзнуть 

2) надоесть 

3) голодать 

4) стать стылым 

5. Отгадай загадку. В каком стихотворении об этом говорится? 

Слаще мёда, 

Тяжелей железа, 

В магазине не продаётся  

И на базаре не купишь 

1) «Наши царства»    

2) «Детская»                                     

3) «Опять сон»                       

4) «Бабушкины сказки» 

6. Герой какого произведения вызывает сострадание ? 

1) «Кабан»                   

2) «Стрижонок Скрип» 

3) «Выскочка» 

4) «Приёмыш»                       

7. Кто написал стихотворение «Сентябрь»?   

1) С.А. Есенин                  3) Б.Л.Пастернак 

2) Н.М. Рубцов                 4) С.А. Клычков 

8. Что означает слово чертог? 

1) Дом черта  

2) Чёрный дом 

3) Пышное, великолепное помещение или здание, дворец 

4) густое тёмный сказочный лес                       

9. Закончи пословицу 

Человек без Родины что…. 

1) птица без гнезда 

2) без матери 

3) птица без крыла                        

4) соловей без песни 

10. В каком произведении рассказывается об удивительных приключениях мальчика-робота? 

1) «Путешествие Алисы»         

2) «Приключения мальчика Электроника» 



  

3) «Приключения робота Электроника»     

4) «Приключения Электроника» 

11. Какое произведение написал Д.Свифт? 

1) «В Назарете»         

2) «Приключения Тома Сойера» 

3) «Путешествие Гулливера»     

4) «Русалочка» 

12. Кто из авторов является американским писателем? 

1) Г.Х.Андерсен 

2) С.Лагерлёф               

3) М.Твен                 

4) Д.Свифт 

Нормы оценивания контрольных работ №1, №2  

Баллы Отметка 

10-12 Отметка «5» 

8-9 Отметка «4» 

6-7 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 

Оценочные материалы по литературному чтению в 4 классе  «Перспектива» 

Контрольная работа 1 

1вариант 

1.В каком году появилась первая печатная книга на Руси? 

а) 1 января 1554 г.  

6) 1 марта 1964 г.  

в) 1 марта 1654 г. 

г) 1 апреля 1564 г. 

2. Кто писал и переписывал книги в Древней Руси? 

 а) монахи  

 6) писцы 

в) знатные люди учителя 

3.Какой материал для письма использовали в Древнем Египте? 

а) бересту                                   

б) папирус 

в) бумагу 

г) пергамент 

4.Как на английском языке звучит сочетание слов народная мудрость? 

а) монитор 

б) слоган 

в) фольклор 

г) триллер 

5.Произведение какого жанра повествует о подвигах русских богатырей? 

а) былина  

6) летопись  

в) житие 

г) сказание 

6.Укажи пословицу, которая меньше остальных перекликается с главной мыслью притчи о 

сеятеле, помещённой в раздел «Истоки литературного творчества». 

а) Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром. 

6) Кто удерживает то, что дано ему, тому многое удаётся. 

в) От доброго дерева добрый и плод. 

г) Мудрый смело исправляет свои ошибки, а 



  

7.Какое произведение из раздела «Истоки литературного творчества» относится к мифам 

древней Греции?  

а) «Три бабочки»  

6) «Деревянный конь» 

в) «Шрамы на сердце» 

г) « Славянский миф 

8.В каком произведении говорится о том, как отец учил сын самообладанию? 

а) «Царь и кузнец»  

6) «Болтливая птичка» 

 в) «Шрамы на сердце» 

г) «Славянский миф» 

9.Какое сочетание слов является устойчивым эпитетом 

а) седой туман  

6) ветхая избушка 

в) богатырский конь 

г) ягодное лето 

10.Какое произведение о нашей Родине написал К. Ушинский? 

а) «Наше Отечество» 

б) «Отечество» 

в) « Русь» 

г) «Святая Русь» 

         11.Как звали князя, который одержал победу над Мамаем? 

а) Владимир Серпуховской 

б) Боброк Волынский 

в)Александр Невский  

г)Дмитрий Донской 

12.Какое стихотворение о Великой Отечественной войне написано Р. Рождественским? 

а) «Папе на фронт»  

6) «Реквием» 

в) «Небо голубое... » 

г) «Чтобы солнышко светило» 

2вариант 

1.Какой материал для письма получали из кожи животных? 

а) бересту 

б) папирус 

в) бумагу 

г) пергамент 

2.В каком городе впервые нашли берестяную грамоту? 

а) в Смоленске 

б) в Рязани 

в) в Новгороде 

г) в Пскове 

3. Кто был первопечатником на Руси? 

а) Иван Фёдоров  

6) Иван Васильевич 

в) монах Нестор 

г) Пётр Тимофеев 

4.Как называется главная священная книга христиан? 

а) «Библия» 

6) «Повесть временных лет» 

в) «Апостол» 

г) «Азбука» 

5.Какой надписи не было на путеводном камне, перед которым остановился богатырь Илья 

Муромец? 

а) богатым быть 



  

        б) женатым быть  

        в) пленённым быть 

        г убитым быть 

6.Как называется особый вид древних русских народных песен исторического содержания? 

а) притча 

б) миф 

в) былина 

г) сказание 

         7. В каких мифах можно встретить бога Ярилу? 

а) в греческих  

в) в славянских 

 6) в римских 

 г) в египетских 

8. Как звали героя произведения «Деревянный конь», который придумал хитроумный план 

для завоевания Трои? 

а) Одиссей 

б) Менелай 

в) Приам 

г) Лаокоон 
9.Какая пословица выражает главную мысль сказки «Три бабочки»? 

        а) Скатерть со стола -и дружба сплыла.  

        б)Для дорогого друга — ворота настежь. 

в) Старый друг лучше новых двух. 

г)Дружба заботой да подмогой крепка. 

10. Какое сочетание слов является устойчивым эпитетом? 

а) добрый молодец 

б) скверный характер  

в) свежий ветерок 

г) седое море 

11.В каком году князь Александр одержал победу над шведами на реке Неве? 

а) в 1240 г. 

б) в 1242 г. 

в) в 1420 г.    г) в 1424 г. 

         12.Из какого произведения эти герои: Федька, дядя Вася? 

а) «Небо голубое...» 

б) «Фронтовое детство»       

в)  «Папе на фронт»     

 г) «Портрет отца» 

 

Контрольная работа 2 

1вариант 

1. В каком произведении главный герой хотел, чтобы отец приехал к нему на Новый год ? 

а) «Разноцветная планета»  

6) «Фронтовое детство» 

в) «Папе на фронт» 

г) «Портрет отца» 

2..Какое стихотворение о Великой Отечественной войне написано М. Климановой? 

а) «Папе на фронт»  

6) «Реквием» 

в) «Небо голубое... » 

г) «Чтобы солнышко светило» 

3.  Найди пару, соедини произведение и его автора. 

«Пятеро из одного стручка»                     Братья Гримм 

«Три слезинки королевны»                       Шарль Перро 

«Спящая красавица»                                  Ганс Христиан Андерсен 



  

«Путешествия Гулливера»                        Лидия Чарская 

«Мальчик-с-пальчик»                                Джонатан Свифт 

«Белоснежка и семь гномов»                    Александр Пушкин 

4.  Определи жанр произведения А. Пушкина «Осень». 

А)  сказка                                Б) стихотворение 

В)   басня                                 Г) рассказ 

5.  К кому обращался Елисей в сказке?       Укажи правильный порядок. 

А) солнце, месяц, ветер                   Б) солнце, ветер, месяц 

В) месяц, солнце, ветер                   Г) ветер, месяц, солнце 

6.  Какое стихотворение написал Ф. Тютчев? 

А)  «Листопад»                          Б)  «Дети и птичка» 

В)  «Весенние воды»                Г)  «Где сладкий шепот» 

7.  Определите жанр произведения «Ворона и лисица». 

А) басня                               Б) стихотворение 

В) рассказ                            Г)  сказка 

8.  Закончи пословицу. 

Всякое дело человеком ставится, человеком и ____________________ 

9. По данным словам узнай стихотворение, напиши фамилию  его автора. 

Мороз, бушует, дозор, скованы, трещит.________________________________________ 

10.  К данным фамилиям допиши имена и отчества. 

Пушкин___________________________ 

Лермонтов___________________________ 

Толстой________________________________ 

Есенин___________________________ 

Крылов____________________________ 

Некрасов____________________________ 

Бунин______________________________ 

Тютчев________________________________ 

11.  Что такое олицетворение? Приведи пример олицетворения из любого стихотворения. 

_____________________________________________________________________________ 

12.В каком произведении Л. Н. Толстого главная тема воспоминания о маме? 

а)«Ивины»  

6) «Петя Ростов» 

в) «Мудрый старик» 

г) «МАМА» 

2 вариант. 

1.Какое стихотворение о Великой Отечественной войне написано М. Климановой? 

а) «Папе на фронт»  

6) «Реквием» 

в) «Небо голубое... » 

г) «Чтобы солнышко светило 

2.Какая глава из повести А. толстого «детство Никиты» не вошла в раздел «Жить по совести, 

любя друг друга»? 

а) « Сугробы» 

6) «Таинственное письмо» 

в) «Аркадий Иванович» 

г) «Чем окончился скучный вечер» 

3.  Из какого произведения эти предметы? опиши. 

-крапива ____________________________________________ 

-зеркало _____________________________________________ 

-горошина ___________________________________________ 

-цветочная луковица __________________________________ 

-расшитый пояс ______________________________________ 



  

-белые камешки ______________________________________ 

4. Соотнесите произведения и их авторов. 

                                             «Крестьянские дети» 

С. Есенин                              «Листопад» 

                                              «Прыжок» 

И. Крылов                             «Песня про купца Калашникова» 

                                              «Кукушка и петух» 

Н. Некрасов                          «Белая береза» 

                                              «Зима недаром злится» 

И. Бунин                               «Ворона и Лисица» 

                                              «Пороша» 

Л. Толстой                            «Мороз, Красный нос» 

                                              «Розы» 

М. Лермонтов                       «Детство» 

                                              «Бородино» 

Ф. Тютчев                             «Еще земли печален вид» 

                                              «Сказка о мертвой царевне» 

А. Пушкин                            «Гонимы вешними лучами» 

                                              «Дары Терека» 

5.  Какой была царевна из «Сказки о мертвой царевне и семи богатырях»? 

А) доброй                           Б) кроткой 

В) равнодушной                 Г) нежной 

6.  Определите жанр произведения «Дары Терека». 

А) басня                               Б) стихотворение 

В) рассказ                            Г) сказка 

7.  Кто написал стихотворение «Утес»? 

А)  Ф. Тютчев                       Б)  М. Лермонтов 

В)  А. Фет                             Г)  А. Пушкин 

8. В каком словосочетании есть эпитет? 

А) плывут над полями                       Б) огненным шаром 

В) в восторге молюсь                        Г) чуть заметен 

9.  Какое стихотворение принадлежит С. Есенину? 

А) «Опять сон»                              Б) «Наши царства» 

В) «Бабушкины сказки»               Г) «Детская» 

10.  Что такое рифма? ______________________________ 

11.Какое стихотворение принадлежит перу Н. А. Некрасова? 

а) «Мороз, Красный нос»  

6) «Вечер ясен и тих...» 

в) «Гаснет вечер, даль синеет...» 

г) «Когда закат прощальными лучами...» 

12 .Какого качества не было у Серёжи Ивина из повести Л. Н. Толстого «детство»? 

а) смелости 

б) жестокости 

в) доброты 

г) твёрдости 

Нормы оценивания контрольной работы  

 

Баллы Отметка 

10-12 Отметка «5» 

8-9 Отметка «4» 

6-7 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 2-4 классы 

Оценочные материалы по родному (русскому) языку 2 класс 



  

 

Контрольная работа №1 

1 вариант 

Прочитай текст. 

Ёжик проснулся. 

Пришла в_сна. Солнце согрело землю. В л_су в ложбинке побежал ручей. Вот на пути 

он заметил под к_рнями старой б_рёзы норку. Ёжик ещё с осени разыскал это укромное 

местечко. Х_лодный ручеёк забрался в постельку ёжика и разбудил его. Зв_рёк выбрался из 

своего убежища. Свежий  в_терок разносил по лесу в_сенние запахи. Ёжик  лёг на спинку и 

подставил солнышку своё брюшко. 

Выполни задания. 

Вставь пропущенные безударные гласные. 

Подчеркни в словах сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

Выпиши слова, по-разному называющие жилище ёжика: 

_______________________________________________________________________________ 

Закончи предложение. Холодный ручеёк _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. Выпиши слово с Ь: ___________________________________ 

6.Выпиши слово с удвоенным согласным, раздели черточкой для  

переноса:________________ 

7.Найди пары родственных слов: солнце - _____________________; весна - _______________. 

8.О наступлении какого времени года говорится в тексте? ______________________________ 

9.Запиши название противоположного времени года: 

_____________________________________ 

2 вариант 

Прочитай текст. 

Ёжик проснулся. 

Пришла в_сна. Солнце согрело землю. В л_су в ложбинке побежал ручей. Вот на пути 

он заметил под к_рнями старой б_рёзы норку. Ёжик ещё с осени разыскал это укромное 

местечко. Х_лодный ручеёк забрался в постельку ёжика и разбудил его. Зв_рёк выбрался из 

своего убежища. Свежий в_терок разносил по лесу в_сенние запахи. Ёжик  лёг на спинку и 

подставил солнышку своё брюшко. 

Выполни задания. 

1.О наступлении какого времени года говорится в тексте? ______________________________ 

2.Запиши название противоположного времени года: 

_____________________________________ 

3.Закончи предложение. Холодный ручеёк _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

4.Выпиши слово с Ь: ___________________________________ 

Вставь пропущенные безударные гласные. 

Подчеркни в словах сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

Выпиши слова, по-разному называющие жилище ёжика: 

Выпиши слово с удвоенным согласным, раздели черточкой для  переноса:________________ 

Найди пары родственных слов: солнце - _____________________; весна - _______________. 

 

Контрольная  работа 2 

1 вариант 

Прочитай текст. 

Волк. 

         Волк – крупное ж_вотное. 

         Тело волка покрыто серой шерстью. У него длинные лапы. Хвост опущен вниз. Гл_за у 

волка очень зоркие. Уши торчком. В б_льшой пасти зверя острые зубы. У  хищника 

отличный нюх. Он легко выслеж_вает добыч_. 

          Волк – опасный зверь для многих ж_вотных леса. 

Задания. 

Выпиши слова характеризующие волка 



  

Закончи предложение. 

Глаза____________________________________________________________________ 

Подчеркни в словах сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

Выпиши из текста слово, отвечающее на вопрос какой? 

Вставь пропущенные  гласные. 

Выпиши слово с Ь: ___________________________________ 

Выпиши слово, в котором букв  больше, чем звуков. 

Выпиши слово с удвоенным согласным, раздели черточкой для  переноса:________________ 

Подчеркни главные члены предложения в предложении  Он легко выслеживает добычу. 

2 вариант 

Прочитай текст. 

Волк. 

         Волк – крупное ж_вотное. 

         Тело волка покрыто серой шерстью. У него длинные лапы. Хвост опущен вниз. Гл_за у 

волка очень зоркие. Уши торчком. В б_льшой пасти зверя острые зубы. У  хищника 

отличный нюх. Он легко выслеж_вает добыч_. 

          Волк – опасный зверь для многих ж_вотных леса. 

Задания. 

Вставь пропущенные  гласные. 

Выпиши слово с Ь: ___________________________________ 

Выпиши слово, в котором букв  больше, чем звуков. 

Выпиши слово с удвоенным согласным, раздели черточкой для  переноса:________________ 

Выпиши слова характеризующие волка 

Закончи предложение. 

Глаза____________________________________________________________________ 

Подчеркни в словах сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн. 

Выпиши из текста слово, отвечающее на вопрос какой? 

9.  Подчеркни главные члены предложения в предложении.  Он легко выслеживает добычу. 

 

Нормы оценивания  контрольной работы № 1 

 1 вариант 

№ задания Количество баллов 

5,8,9 1 балл – правильный ответ 
 

4 2 балла (1 балл – правильно выписано предложение, 1 балл – без 

ошибок) 

1-3,6,7 2 балла- выполнил полностью, 1 балл- выполнил частично 

Итого 15  баллов 

 

Баллы Отметка 

13-15 Отметка «5» 

10-12 Отметка «4» 

6-9 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 

 

 2 вариант 

 

№ задания Количество баллов 

1,2,4 1 балл – правильный ответ 
 

3 2 балла (1 балл – правильно выписано предложение, 1 балл – без 

ошибок) 

5-9 2 балла- выполнил полностью, 1 балл- выполнил частично 



  

 

Итого 15  баллов 

 

Баллы Отметка 

13-15 Отметка «5» 

10-12 Отметка «4» 

6-9 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 

 

Нормы оценивания контрольной работы №2 

 1 вариант 

№ задания Количество баллов 

4,6,7 1 балл – правильный ответ 
 

2 2 балла (1 балл – правильно выписано предложение, 1 балл – без 

ошибок) 

1,3,5,8,9 2 балла- выполнил полностью, 1 балл- выполнил частично 
 

Итого 15  баллов 

 
Баллы Отметка 

13-15 Отметка «5» 

10-12 Отметка «4» 

6-9 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 

 

Нормы оценивания контрольной работы №2 

2 вариант 

№ задания Количество баллов 

2,3,8 1 балл – правильный ответ 
 

6 2 балла (1 балл – правильно выписано предложение, 1 балл – без 

ошибок) 

1,4,5,7,9 2 балла- выполнил полностью, 1 балл- выполнил частично 
 

Итого 15  баллов 

 

Баллы Отметка 

13-15 Отметка «5» 

10-12 Отметка «4» 

6-9 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по родному (русскому) языку в 3  классе 

 

Контрольная работа 1. 

Узоры на окнах. 

Утром на окне появилась необычная картина. Там длинная пушистая ветка. Здесь 

странный цветок. Тут перья сказочной птицы. Откуда на стекле взялись снежные узоры? 

Эти узоры рисует мороз. В воздухе всегда есть водяной пар. Тёплые пары садятся на 

холодные стёкла. Они становятся кристаллами льда. Их очень много. Постепенно на окне 

вырастает ледяной сад. 



  

Задания. 

1. Определи вид текста: повествование, описание или рассуждение? (подчеркни верный 

ответ) 

2. Подчеркни вопросительное предложение. 

3. Спиши текст, подчеркни орфограммы. 

 

Контрольная работа 2. 

Выплыло на небо ласковое солнышко. Стало оно рассылать повсюду св_и з_л_тые 

лучи. Первый луч попал на жаворонка. Встр_пенулся он, вып_рхнул из гнёздышка и запел 

песенку. Вт_рой луч попал на зайчика. Передернул ушами к_сой и вес_ло запрыгал по 

р_систому лугу. Поб_жал он добывать себе сочной тра_ки на за_тр_к. Третий луч попал в 

курятник. П_тух захлопал крыл_ями и запел. Куры закудахтали, стали ч_рв_чков искать. 

Ч_твёртый луч попал в ул_й. Вып_лзла пч_лка из в_сковой кельи, села на окошечко, 

расправила крыл_я и пол_тела собирать м_док с душ_стых цв_тов. Пятый луч попал в 

де_скую, на постельку к маленькому лентяю: светит ему прямо в гл_за. А он 

_______________________________________. 

Задания. 

1. Вставь пропущенные буквы. 

2. Озаглавь текст. 

3. Допиши последнее предложение. 

4. Соедини столбики стрелками, пользуясь текстом. 

Первый луч лентяй 

Второй луч жаворонок 

Третий луч пчела 

Четвёртый луч петух 

Пятый луч зайчик 

5. Раздели текст на части. Сколько частей получилось? ______ 

6. Спиши текст. Каждую часть пиши с красной строки! 

 

Нормы оценивания контрольной работы № 1 

 

№ задания Количество баллов 

1  2 балла – правильный ответ 
 

3 3 балла (2 балла – правильно списано текст, 1 балл – без ошибок) 

2 1 балл – правильный ответ 
 

Итого 6  баллов 

 

Баллы Отметка 

6 Отметка «5» 

4-5 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

0-2 Отметка «2» 

 

Нормы оценивания контрольной работы № 2 

 

№ задания Количество баллов 

1 - 5 1 балл – правильный ответ или задание выполнено полностью 

верно 
 

6 2 балла ( 1 балл – списал без ошибок, 1 балл – верно подчеркнул) 



  

Итого 7 баллов 

 

Баллы Отметка 

7 Отметка «5» 

5-6 Отметка «4» 

3-4 Отметка «3» 

0-2 Отметка «2» 

 

 

Оценочные материалы по родному (русскому) языку в 4 классе. 

 

Контрольная работа 1 

1 вариант 

1. Какие из средств устного общения не имеют отношения к голосу, хотя и связаны с ним? 
а) тон 
б) темы 
в) громкость 
г) мимика 
2. Определите жанр 
Солнышко, повернись! Красное, разожгись! 
Красное солнышко в дорогу выезжает 
Зимний холод забивает. 
а) поговорка 

б) скороговорка 

в) закличка 
3. В каком предложении используются слова утешения? 
а) Полно печалиться – дело поправится. 
б) Вот еще, буду я огорчаться. 
в) Я думаю, все закончится хорошо. 
4. Прочитайте объявления в музее. Какое из них является скрытым запрещением? 
а) Руками не трогать. 
б) Фото запрещено. 
в) Спасибо за тишину! 
5. Является ли приведенные ниже предложения текстом? 
Хроника – распространенная в средние века летопись, запись событий в том порядке, в 

каком они происходили. В наше время хроника – отдел оперативной информации в печати. 
а) да 

б) нет 

6. Какой отказ является вежливым? 
а) Не дам книгу, самому нужна. 
б) Мне жаль, но пока я не могу дать тебе книгу. 
в) Я бы с удовольствием, но… 
7. Ослик Иа потерял свой хвост и очень огорчился. Его надо утешить. Но как? 
а) Нечего искать иголку в стоге сена. 
б) Не переживай из-за пустяков. Я обязательно помогу тебе. 
8. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 
1) Любимыми его игрушками были пистолеты, барабаны, знамена, сабли. 
2) Так появились первые потешные солдаты. 
3) С детских лет обнаружилась в Петре тяга к военным играм. 
4) Вероятно, тогда у него появилась мысль создать из сверстников настоящее ребячье 

воинство, снарядив его настоящим оружием, и играть в настоящие военные игры. 
а) 1, 3, 2, 4 
б) 4, 3, 2, 1 
в) 3, 1, 4, 2 
г) 3, 4, 1, 2 



  

9. Укажите реплики, неуместные для официального общения. 
а) Конечно, помогу, о чем разговор? 
б) Все это брехня. Кто вам сказал? 

 в) Спасибо. Обязательно сделано. 

10.Как называется самая маленькая смысловая часть письменного текста? 

а) Отступ 

б) Заголовок 

в) Концовка 

г) Абзац 
2 вариант 

1.На вопрос ПОЧЕМУ? Отвечает тип текста… 

а) повествование 

б) описание 

в) рассуждение 

2. Определите жанр 
Солнышко, повернись! Красное, разожгись! 
Красное солнышко в дорогу выезжает 
Зимний холод забивает. 
а) поговорка 

б) скороговорка 

в) закличка 
3. Найди имя сказочного героя, который утешает такими словами: Это все пустяки, дело 

житейское! 

а) Золотая рыбка 

б) Иван Царевич 

в) Карлсон 

г) Царевна-лягушка 
4. Прочитайте объявления в музее. Какое из них является скрытым запрещением? 
а) Руками не трогать. 
б) Фото запрещено. 
в) Спасибо за тишину! 
5. Какое предложение содержит вежливую оценку работы? 
а) Тебе еще надо много работать. 
б) Твоя работа просто ужасна. 
в) Ты много работал, и хотя еще не все получилось, ты молодец. 
6. Является ли приведенные ниже предложения текстом? 
Хроника – распространенная в средние века летопись, запись событий в том порядке, в 

каком они происходили. В наше время хроника – отдел оперативной информации в печати. 
а) да 

б) нет 

7. Какой отказ является вежливым? 
а) Не дам книгу, самому нужна. 
б) Мне жаль, но пока я не могу дать тебе книгу. 
в) Я бы с удовольствием, но… 
8. Ослик Иа потерял свой хвост и очень огорчился. Его надо утешить. Но как? 
а) Нечего искать иголку в стоге сена. 
б) Не переживай из-за пустяков. Я обязательно помогу тебе. 
9. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 
1) Любимыми его игрушками были пистолеты, барабаны, знамена, сабли. 
2) Так появились первые потешные солдаты. 
3) С детских лет обнаружилась в Петре тяга к военным играм. 
4) Вероятно, тогда у него появилась мысль создать из сверстников настоящее ребячье 

воинство, снарядив его настоящим оружием, и играть в настоящие военные игры. 
а) 1, 3, 2, 4 
б) 4, 3, 2, 1 
в) 3, 1, 4, 2 



  

г) 3, 4, 1, 2 
10. Укажите реплики, неуместные для официального общения. 
а) Конечно, помогу, о чем разговор? 
б) Все это брехня. Кто вам сказал? в) Спасибо. Обязательно сделано. 
 

 

Контрольная работа 2 

1 вариант 

1.Когда мы учитываем разные компоненты речевой ситуации, наша речь становится более 
а) осмысленной, положительной б) интересной, увлекательной в) эффективной, 

результативной, целенаправленной 
2.К средствам несловесного общения относится 

а) голос б) пение в) музыка 

3.Даже возражать, не соглашаясь, надо 

а) громко б) вежливо в) дружно 

4.Развитие речи – это пополнение 

а) знаний б) умений, навыков в) лексикона каждого человека 

5.К самому важному средству несловесного общения относят 

а) позу б) взгляд в) движение, т.к. именно так начинается общение (контакт) в человеческом 

обществе 

6.Голос - это средство 
а) устного общения б) словесного общения в) несловесного общения 
7.Тот, кому адресована речь 
а) говорящий б) адресант в) адресат 
8.Жесты и мимика – это  
а) особенности человека б) сигналы речи 
9. Сходство между предметами, прием убеждения:  

а) антитеза;  

б) метонимия;  

в) аналогия.  
10. Образное выражение, преувеличение размера:  

а) синекдоха;  

б) гипербола;  

в) троп.  
11. Обсуждение какого-либо вопроса, заканчивающееся обычно согласием сторон:  

а) дискуссия;  

б) дебаты;  

в) диспут. 
12. Фигура речи, построенная на противопоставлении:  

а) афоризм;  

б) антитеза;  

в) анафора. 
2 вариант 

1. Скорость произнесения речевых элементов:  

а) темп;  

б) тембр;  

в) ритм. 
2. Мимика и жесты это:  

а) спонтанное выражение состояние человека;  

б) дополнение к речи;  

в) проявление подсознания;  

г)все перечисленные выше. 
3.Основные функциональные стили речи:  

а) официально-деловой;  

б) публицистический;  

в) художественный;  



  

г) разговорный;  

д) научный;  

е) все перечисленное выше. 
4. Диалог – 

а) высказывание одного человека 

б) беседа двух людей 

в) разговор нескольких людей 
5.В каком типе текста используются аргументы? 

а) повествование 

б) описание 

в) рассуждение 

6.Что такое информация? 

а) звук 

б) слово 

в) сообщение 

г) слог 

7.Самый малый газетный жанр 

а) заметка 

б) репортаж 

в) хроника 

г) реклама 

8.Расставь по порядку части рассказа 

а) Завязка. Развитие действия. Кульминация. Спад действия. Развязка.  

б) Кульминация. Развитие действия. Спад действия. Завязка. Развязка.  

в) Завязка. Развязка. Развитие действия. Спад действия. Кульминация.  

г) Развитие действия. Спад действия. Кульминация. Завязка. Развязка.  

9.Речь бывает устная и … 

а) Громкая. 

б) Тихая.  

в) Письменная. 

г) Звучащая.  

10. Продолжи пословицу: Пишут не пером, а … 

а) Ручкой. 

б) Умом.  

в) Карандашом.  

г) Маркером. 

11. Какое предложение содержит вежливую оценку работы? 
а) Тебе еще надо много работать. 
б) Твоя работа просто ужасна. 
в) Ты много работал, и хотя еще не все получилось, ты молодец. 

12.Запреты бывают: 

а) строгие и мягкие 

б) сильные и слабые 

в) длинные и короткие 

г) высокие и низкие 
Нормы оценивания контрольной работы № 1 

 

Баллы Отметка 

8-10 Отметка «5» 

6-7 Отметка «4» 

4-5 Отметка «3» 

0-3 Отметка «2» 

 
 

 



  

 

 

 

Нормы оценивания контрольной работы № 2  

 

Баллы Отметка 

10-12 Отметка «5» 

8-9 Отметка «4» 

6-7 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по родному (башкирскому) языку  в 4 Б классе. 

Учитель Ибрагимова Г.З. 

 

Контрольное списывание по теме «Предложение». 

 Зилә менән Дилә игеҙәктәр. Әсәләренән башҡа уларҙы бер кем дә айыра алмай.  

Бер көндө Мәҙинә инәй өләсәләрен ҡунаҡҡа саҡырҙы. Ҡайтырға сыҡҡанда,Зәлифә 

әбейгә ул ике алма, ике кәнфит, ике әфлисун  һалды. Өләсәһенең ҡайтҡанын көтөп кенә 

торған Зилә: 

— Өләсәй, күстәнәс алып ҡайттыңмы?— тип йүгереп килеп тә етте. 

— Алып ҡайттым, балаҡайҙарым, алып ҡайттым! Ҡайҙа һуң берегеҙ? 

—Дилә тышта уйнай,— тине Зилә, өләсәһенә һыйынып. 

— Мә, ҡыҙым, быныһы һиңә,— тине Зәлифә инәй, Зиләгә бер алма, бер әфлисун, бер кәнфит 

бирҙе. 

Зилә, ишек алдындағы эскәмйәгә ултырып, яйлап ҡына күстәнәсен ашай башланы. Күстәнәс 

тиҙ бөттө. Дилә ҡайтҡас рәхәтләнеп күстәнәс ашаясаҡ, ә уныҡы юҡ... Зилә өйгә инде. 

— Ҡайҙа йөрөйһөң ул, ҡыҙым,— тип ҡаршыланы уны өләсәһе,— мә, һиңә лә күстәнәс,— тип 

ҡалған күстәнәстәрҙе лә Зиләгә бирҙе.  

Зилә ултыра-ултыра тәүҙә алманы, күстәнәсте ашап бөттө. 

Бына Дилә йүгереп ҡайтып инде. 

— Өләсәй, миңә лә күстәнәс бармы?— Уның тәүге һүҙҙәре шул булды. 

Зәлифә инәй, сикһеҙ ғәжәпләнеп, бер Зиләгә, бер Диләгә ҡараны. 

 

Контрольный диктант  по теме “Части речи” 

Терпе. 

     Малайҙар урмандан терпе алып ҡайттылар. 

    Тәүҙә терпене Булаттарға алып килделәр. Булат уға һөт, икмәк бирҙе. Икенсе көндө Марат 

алып ҡайтты. Ул өйҙән өйгә күсеп йөрөнө. 

     Аҙна тирәһе үткәс, малайҙар терпе тураһында оноттолар.Терпе күрше Хәмиттә бер-ике 

көн йөрөнө лә юғалды. 

     Булат, көтөүгә барғанда, үлгән терпегә тап булды. Абайлап ҡараһа, үҙҙәре алып ҡайтҡан 

теге терпе булып сыҡты. Юл аша үткәндә, терпене нимәлер тапаған. 

     Терпе үҙ өйөнә – урманға ашыҡҡан,ахыры.  

 

Контрольный диктант по всем пройденным темам. 

Ҡош бала сығарманы. 

       Әрәмәлектә Тимеркәй олатаһы менән умарта ҡуйҙылар. Шунда ул бер ҡыуаҡта бәләкәй 

генә оя күрҙе. 

         Эш бөткәс, Тимеркәй мәктәркә китте. Класта уҡытыусының бер һүҙен дә ишетмәне. 

Уның күҙ алдында ҡош ояһы торҙо.дәрес бөткәс, Тимеркәй әрәмәлеккә йүгерҙе. Оянан 

борсаҡтай йып-йылы өс йомортҡаны алып уйнатты. Унан кире ояға һалды.  

Каникул башланды. Тимеркәй лагерға китте. 

        Лагерҙан ҡайтҡас, тағы әрәмәлеккә барҙы. Ҡоштарҙың бала осорған сағы ине. Тимеркәй 

ояға бармағын тыҡты. Ҡапыл ул тертләп китте. Ояла ҡош балалары түгел,ә боҙҙай һалҡын өс 

йомортҡа ята ине.  



  

 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 2-4 КЛ 

Оценочные материалы по литературному чтению на родном (русском) языке во 2 

классе 

Контрольная работа 1. 

1вариант 

Прочитай рассказ. 

Доверчивый бельчонок. 

Ярко – рыжий бельчонок мелькнул в густой зелени ели, замер на суку, глядя на меня. 

Я подошёл поближе к дереву. И бельчонок перебрался на сучок, растущий пониже. 

Во всей его позе не было ни страха, ни даже настороженности. Этот бельчонок был 

очень любопытен и доверчив. Ведь маленькие бельчата не понимают, где может таиться 

опасность, не знают ещё своих врагов. Им всё интересно в этом огромном мире. 

Я смотрел на бельчонка и думал о том, как хорошо было бы, если бы у белок и других 

симпатичных зверюшек на всю жизнь оставалось только любопытство и доверие к человеку. 

И чтобы человек никогда не обманывал их доверия. 

1. Какие свойства бельчонка называет автор? 

А) доверчивый 

Б) игривый 

В) любопытный 

Г) настороженный 

2. Какой абзац текста передаёт мысли автора при встрече с бельчонком? (1, 2, 3) 

3. Как бы ты вёл себя, встретившись с доверчивым зверьком? 

А) наблюдал бы за ним 

Б) забрал бы к себе домой 

В) погнался бы за ним 

4. Выбери из двух стихотворений загадку. 

А) Словно пух, летят с небес    Б) Он чёрной тучей был сначала, 

Крошки нежные – снежинки,    Он белым пухом лёг на лес, 

Покрывая поле, лес,     Покрыл всю землю одеялом, 

Горы и ложбинки …     А по весне совсем исчез. 

5. Отгадай загадку. 

Напиши отгадку.   ___________________________ 

Перечисли последовательность событий в загадке. 

________________________________________________________________________________

__ 

6. С чем сравнивается снег и в загадке, и в стихотворении? 

________________________________________________________________________________

_ 

7. Прочитай и укажи, где пословица, а где скороговорка. 

А) Сидел  тетерев  на  дереве, а  тетёрка  с  тетеревятами  на  веточке.  

Б)  Одна  пчела  много  мёду  не  наносит.  

2 вариант 

1. Выбери из двух стихотворений загадку. 

А) Словно пух, летят с небес    Б) Он чёрной тучей был сначала, 

Крошки нежные – снежинки,    Он белым пухом лёг на лес, 

Покрывая поле, лес,     Покрыл всю землю одеялом, 

Горы и ложбинки …     А по весне совсем исчез. 

2. Отгадай загадку. 

Напиши отгадку.   ___________________________ 

Перечисли последовательность событий в загадке. 

________________________________________________________________________________

__ 

3. С чем сравнивается снег и в загадке, и в стихотворении? 



  

________________________________________________________________________________

_ 

4. Прочитай и укажи, где пословица, а где скороговорка. 

А) Сидел  тетерев  на  дереве, а  тетёрка  с  тетеревятами  на  веточке.  

Б)  Одна  пчела  много  мёду  не  наносит.  

Прочитай рассказ. 

Доверчивый бельчонок. 

Ярко – рыжий бельчонок мелькнул в густой зелени ели, замер на суку, глядя на меня. 

Я подошёл поближе к дереву. И бельчонок перебрался на сучок, растущий пониже. 

Во всей его позе не было ни страха, ни даже настороженности. Этот бельчонок был 

очень любопытен и доверчив. Ведь маленькие бельчата не понимают, где может таиться 

опасность, не знают ещё своих врагов. Им всё интересно в этом огромном мире. 

Я смотрел на бельчонка и думал о том, как хорошо было бы, если бы у белок и других 

симпатичных зверюшек на всю жизнь оставалось только любопытство и доверие к человеку. 

И чтобы человек никогда не обманывал их доверия. 

5. Какие свойства бельчонка называет автор? 

А) доверчивый 

Б) игривый 

В) любопытный 

Г) настороженный 

6. Какой абзац текста передаёт мысли автора при встрече с бельчонком? (1, 2, 3) 

7. Как бы ты вёл себя, встретившись с доверчивым зверьком? 

А) наблюдал бы за ним 

Б) забрал бы к себе домой 

В) погнался бы за ним 

Контрольная   работа 2. 

1 вариант 

Прочитайте текст. Выполните задания. 

Слон сильный и умный. 

Слон большой, слон сильный и умный, это все знают. Домашний слон в Индии носит 

тяжёлые грузы, таскает воду и даже нянчит маленьких детей. 

А вот увидеть стадо диких слонов не каждому удается. У слона почти нет врагов. Но 

если слон почует опасность, он крадется тихо, как мышка. 

Бывает, у слоновой тропы свернется кольцами гигантская змея питон и набросится на 

маленького слоненка, который отстал от стада. Слоненок затрубит, завизжит. Вмиг кинутся 

слоны спасать слоненка. Все стадо бегает кругом и топчет питона, как будто пляшет на нем. 

А уж когда спасут слоненка, попадет ему от слонихи – матери, чтобы слушался взрослых и 

не отставал от стада. 

Г. Снегирёв 

Задания 

1. Отметь лишнее утверждение. Слон: 

1) большой                                3) умный 

2) сильный                                4) слабый 

2. Отметь верное утверждение. Если слон почует опасность, он: 

1) убегает 

2) зовёт слонёнка 

3) крадётся тихо, как мышка 

4) крадётся тихо, как кошка 

3. Как вы понимаете словосочетание «гигантская змея»? 

1) большая 

2) очень большая 

3) слабая 

4) сильная 

4. К какому жанру относится этот текст? 

1) Рассказ                                3) Загадка 

2) Басня                                        4) Сказка 



  

5. Какую работу может выполнять домашний слон? Коротко запишите. 

2 вариант 

Прочитайте текст. Выполните задания. 

 

Брат и младшая сестра. 

Идут Санька и Варя из лесу, тащат корзинки с грибами маслятами. 

- Что же ты, Саня… - говорит бабушка. – Маленькая – то больше набрала! 

-Ещё бы, - отвечает Санька. – Она к земле ближе, вот и набрала. 

Во второй раз отправляются в лес Варя и Санька. Малину собирать. И я пошел вместе 

с ними. 

И вдруг вижу, как Санька, незаметно от Вари, подсыпает ягоды ей в кузовок. Варя 

отвернется, а он возьмёт и подсыплет. 

Идём обратно. У Вари ягод больше. У Саньки – меньше. 

Встречается бабушка. 

-Что же ты, - говорит, - Саня? Малина- то высоко растет! 

- Высоко,- соглашается Санька. 

- Так тебе дотянуться легче, а Варя больше набрала! 

- Ещё бы! – отвечает Санька. – Варя у нас молодец. Варя у нас работница. За ней не 

угонишься! 

Э. Шим 

Задания 

1. Что Санька и Варя собирали в лесу? 

1) грибы маслята                                3) малину 

2) грибы рыжики                                4) рябину 

2. Подберите синоним к слову тащат. 

1) толкают                        3) ползут 

2) несут                                4) везут 

3. В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

1) зимой                        3) летом 

2) весной                        4) осенью 

4. Что вам помогло определить время года? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Согласны ли вы с таким высказыванием: «Автор восхищается своим героем Санькой»? 

        1) да                                                2) нет 

 

Нормы оценивания контрольной работы 1. 

№ задания Количество баллов 

2-4,6,7 1 балл – правильный ответ или задание в ыполнено верно 

полностью  

1,5 1 балл - правильно выполнена одна часть задания 
2 балла - полностью правильно выполнено задание 

Итого 9 баллов 

 

Баллы Отметка 

7-9 Отметка «5» 

4-6 Отметка «4» 

2-3 Отметка «3» 

0-1 Отметка «2» 

Нормы оценивания контрольной работы 2. 

№ задания Количество баллов 

1-4 1 балл – правильный ответ или задание в ыполнено верно 

полностью  



  

5 1 балл - правильно выполнена одна часть задания 
2 балла - полностью правильно выполнено задание 

Итого 6 баллов 

 

Баллы Отметка 

5-6 Отметка «5» 

3-4 Отметка «4» 

2 Отметка «3» 

0-1 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по литературному чтению на родном (русском) языке в 3  

классе 

 

Контрольная работа 1. 

1 вариант. 

Прочитай текст. 

Снегирь 

Ты знаешь, многие птицы с наступлением холодов улетают на юг. А есть и такие, что 

прилетают к нам только зимой. Называются они «снегири», потому что появляются у нас 

вместе со снегом. Что за странное желание – жить у нас зимой, когда здесь холодно и все 

птицы уже давно на юге? Но дело в том, что наши леса для снегирей уже «тёплые края»: 

летом они живут гораздо севернее, там, где очень сильные морозы. 

Узнать снегирей легко. Их красные грудки, голубовато-серые спинки, чёрные 

бархатные шапочки и крылья хорошо заметны на фоне белого снега. 

Снегири – птицы солидные. Не торопясь, перелетают они небольшими стайками с 

дерева на дерево, вежливо уступая самкам (которые окрашены так же, лишь грудь буровато-

серого цвета) лучшие грозди рябины. 

Когда зазвенит песня зяблика, снегири уже будут далеко на севере – на родине. 

Совьют там гнёзда, выведут и вскормят птенцов. А поздней осенью или в начале зимы снова 

раздастся их низкий звонкий посвист¹: «Жю… жю… жю… - мы прибыли!» 

Добро пожаловать! У нас в лесу всегда рады гостям. 

Ю.Дмитриев 

1. Определи тип текста. 

1) описание 

2) рассуждение 

3) повествование 

2. В какое время года прилетают к нам снегири? 

1) весной 

2) летом 

3) зимой 

3. Где вьют гнёзда и выводят птенцов снегири? 

1) на юге 

2) на севере 

3) и на юге и на севере 

4. Почему снегирей называют солидными птицами? 

1) за их размер 

2) за их окраску 

3) за их повадки 

5. Чем являются наши зимние леса для снегирей? 

1) «холодными краями» 

2) «тёплыми краями» 

3) родиной 

6. За что снегири получили своё имя? Выпиши ответ из текста. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

7. Чем отличается самка снегиря от самца? 



  

Ответ: _________________________________________________________________ 

8. Допиши словосочетания, используя текст. 

грудки (какие?) _________________________ 

спинки (какие?) _________________________ 

шапочки (какие?) _______________________ 

Контрольная работа 2 

2 вариант. 

Прочитайте текст, выполните задания к нему. 

Над сырым полем, в том месте, где особенно много весенних луж, весь день с криком 

летают чибисы. 

Они яростно машут широкими крыльями, ныряют в воздухе вправо, влево, 

кувыркаются. Кажется, что сильный ветер мешает им лететь. 

Но нет в поле ветра. Светит солнце, отражается в гладких сверкающих лужах. 

У чибиса необыкновенный полет, игривый. Чибис играет, плещется в воздухе, как 

плещутся ребята в реке. 

Когда чибис садится на землю, сразу и не поверишь, что эта самая птица, которая 

только что кувыркалась над лужами. Сидящий чибис строг и красив, и совсем неожиданным 

кажется легкомысленный хохолок у него на голове. 

Раз я видел, как чибисы гоняли пустельгу. Пустельга неожиданно приблизилась к их 

гнезду и попала в переплет. Один чибис все кувыркался перед ее носом и мешал лететь, а 

второй налетал сверху и лупил по чему придется. Прогнавши хищника, чибисы опустились 

на землю и пошли пешком по лужам, помахивая своими гордыми хохолками. 

Ю. Коваль 

1. Определи персонажей рассказа. 

а ) чибисы, автор, хищник б) чибисы, автор 

в) хищник, чибисы 

г) чибисы 

2. Где происходит действие? Подчеркните. 

а) на реке; 

б) в лесу; 

в) на заливном поле. 

3. Как бы вы озаглавили текст? 

________________________________________________________________ 

4. Определите жанр этого произведения. Подчеркните. 

а) повесть; в) сказка; 

б) рассказ; г) пьеса. 

5. Какими словами вы бы могли охарактеризовать чибисов? 3апишите. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

6. Сформулируй главную мысль текста. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____ 

7. Объясните значение выражений. 

Яростно машут — ... 

Попасть в переплет — ... 

8.Восстанови последовательность действий 

а) Чибис играет, плещется в воздухе, 

б) чибисы опустились на землю и пошли пешком по лужам 

в) весь день с криком летают чибисы 

Нормы оценивания контрольной работы 1. 

№ задания Количество баллов 

1-8 1 балл – правильный ответ или задание выполнено верно 

полностью  



  

Итого 8 баллов 

 

Баллы Отметка 

7-8 Отметка «5» 

5-6 Отметка «4» 

3-4 Отметка «3» 

0-2 Отметка «2» 

Нормы оценивания контрольной работы 2. 

№ задания Количество баллов 

1-8 1 балл – правильный ответ или задание выполнено верно 

полностью  

Итого 8 баллов 

 

Баллы Отметка 

7-8 Отметка «5» 

5-6 Отметка «4» 

3-4 Отметка «3» 

0-2 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по литературному чтению на родном (русском) языке в 4 классе 

 

Контрольная работа №1 

1вариант.  

Прочитай текст «Илья Муромец». Выполни задания. 

Илья Муромец. 

У князя Владимира пир идёт, за столами сидят богатыри русские. Вошёл Илья, 

поклонился, стал у порога. 

Спрашивает его Владимир Красное Солнышко: 

- Ты откуда, добрый молодец, как тебя зовут? Какого роду-племени? 

- Зовут меня Ильёй. Я из-под Мурома. Крестьянский сын из села Карачарова. Ехал я из 

Чернигова дорогой прямоезжей. 

Тут как вскочит из-за стола Алёшка Попович: 

- Князь Владимир, ласковое наше солнышко, в глаза мужик над тобой насмехается. Нельзя 

ехать дорогой прямой из Чернигова. Там уж тридцать лет сидит Соловей-разбойник, не 

пропускает ни конного, ни пешего. 

Не взглянул Илья на Алёшку Поповича, поклонился князю Владимиру: 

- Я привёз тебе, князь, Соловья-разбойника. Ты не хочешь ли поглядеть на него? 

Поспешили князь с княгинею и все богатыри на княжеский двор. А разбойник висит у 

стремени, по рукам-ногам ремнями связан. Левым глазом глядит на Киев и на князя 

Владимира. Говорит ему князь Владимир: 

- Ну-ка, засвищи по-соловьиному, зарычи по-звериному. 

Не глядит на него Соловей-разбойник, не слушает: 

- Не ты меня с бою брал, не тебе мне приказывать. 

Просит тогда Владимир-князь Илью Муромца: 

- Прикажи ты ему, Илья Иванович. 

- Хорошо, только ты на меня, князь, не гневайся. А ты, Соловей Рахманович, делай, что тебе 

приказано! Только смотри, Соловей, не смей свистать во весь голос, а свистни ты 

полусвистом, зырычи полурыком, а то будет худо тебе. 

Не послушал Соловей наказа Ильи Муромца, захотел разорить он Киев-град, захотел 

убить князя с княгиней, всех русских богатырей. Засвистел он во весь соловьиный свист, 

заревел во всю мочь. Что тут сделалось! 

Маковки на теремах покривились, разбежались кони из конюшен, все богатыри на 

землю упали. Сам князь Владимир еле живой стоит, у Ильи под кафтаном прячется. 

Рассердился Илья на разбойника:           



  

 - Я велел тебе князя потешить, а ты столько бед натворил! Ну, теперь я с тобой за всё 

рассчитаюсь! Полно тебе слезить отцов-матерей, сиротить детей, полно разбойничать! 

Взял Илья саблю острую, отрубил Соловью голову. 

- Спасибо тебе, Илья Муромец, - говорит Владимир-князь. – Оставайся в моей дружине, 

будешь старшим богатырём, над другими богатырями начальником. И живи ты у нас в 

Киеве, век живи, отныне и до смерти.     

И пошли они пир пировать. 

1.Элементы, какого жанра присутствуют в тексте? 

1) Сказки   

 2) Былины   

3) Басни 

2.Где происходят события, описанные в тексте? 

1) В селе Карачарове   

2) В городе Чернигове   

3) В Киеве-граде 

3. Кто такой богатырь? 

1) Богатый человек     

2) Могучий человек     

3) Защитник Родины, наделённый необычайной силой 

4. Как называют князя Владимира в этом произведении? 

1) Великий князь   

 2) Красное Солнышко    

3) Львиное сердце 

5. Как относится Алёшка Попович к Илье Муромцу? 

1) С уважением   

2) С недоверием   

3) С ненавистью 

6. Какой запрет был дан Соловью-разбойнику Ильёй Муромцем? 

1) Не свистать и не рычать во весь голос    

2) Не глядеть на князя и княгиню 

3) Не разговаривать с князем 

7.Как Илья Муромец победил Соловья-разбойника? 

1) С помощью волшебного предмета   

 2) Самостоятельно      

3) С помощью других богатырей 

8.  Как ты понимаешь словосочетание  «пир пировать» 

1) Приём пищи в середине дня    

2) Обильное угощение с приглашением многих гостей 

3) Собрание богатырей       

9. Составь план к тексту и запиши его. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

10. Какие черты характера Ильи Муромца проявились в этой былине? Отметьте их. (Ответов 

может быть несколько.) 

Смелый Жадный Грубый Сдержанный Злой Безвольный Могучий 

11.Каких ещё богатырей ты знаешь? Перечисли их имена. 

Ответ:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________ 

12.Выбери пословицу, которая подходит к произведению. Объясни её смысл. 

1) Кто духом пал, тот пропал.      



  

 2) Русский в словах горд, в делах тверд. 

3) Если народ един, он непобедим. 
Ответ:__________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________ 

2вариант.  

Прочитай текст «Рыбы-следопыты». Выполни задания. 

Рыбы-следопыты 

А как ты думаешь – могут ли рыбы различать запахи? 

Есть такая рыба – лосось. Взрослые лососи живут в океане, а когда у них созревает 

икра, они плывут в реки. Удивительны упорство и сила этих рыб, которые пробиваются 

вверх по течению. Через пороги и водопады до прохладных и чистых горных ручьёв. Но 

самое замечательное то, что каждый лосось плывёт для метания икры в тот самый ручей, в 

котором когда-то вывелся из икринки он сам. Как находит лосось дорогу? Ведь в океаны 

впадают десятки рек, а в каждую реку – сотни ручьёв. 

И вот учёные поставили опыт. В верховьях реки выловили несколько сотен лососей, 

чуть-чуть не доплывших до своих родных ручьёв, а затем в цистерне с водой отвезли 

обратно, вниз по реке. Там их пометили особыми метками и выпустили. Но прежде у 

половины рыб ноздри заткнули комочками ваты. Что же получилось? Рыбы с заткнутыми 

ноздрями так и остались там, где их выпустили. Они кружились на одном месте и никак не 

могли отыскать дорогу обратно. А все остальные снова поплыли вверх по реке, в тот самый 

ручей, в котором они родились. Значит, лососи отыскивают дорогу по запаху! 

И вообще оказалось, что у рыб очень тонкое обоняние. Например, форель по запаху 

определяет места, где вода хоть чуточку загрязнена, и уходит подальше, в чистую воду. А 

сомы и другие рыбы по запаху могут узнавать друг друга. Соседа, к которому привыкли, не 

тронут – а чужака будут прогонять. 

1.К какому стилю текста относится данное произведение? 

1) художественному  

2) научному    

3) деловому 

2.Какое значение в данном тексте имеет слово  пороги? 

1) Брусок между дверью и полом   

2) Граница чего-либо 

3) Каменистое возвышение речного дна 

3. Куда отправляется лосось для метания икры? 

1) в океан         3) в реки 

2) в море          4) в ручьи 

4. Какие препятствия встречаются на пути лосося? 

1) загрязнение воды    

2) течение реки    

3) плотины 

5. Какой метод использовали учёные для получения информации о нересте лосося? 

1) измерение    

2) опыт         

3) наблюдение 

6. Какой из органов чувств помог лососю найти дорогу в родной ручей? 

1) осязание       3) слух 

2) обоняние      4) зрение   

7. Какая рыба не водится в загрязнённой воде? 

1) форель         3) щука 

2) сом             4) окунь 

8. В какой книжный сборник можно поместить это произведение? 

1) сказки    2) рассказы          3) всё обо всём 

9. Составь план к тексту и запиши его. 



  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________ 

10. Напиши кратко, какие действия учёные выполнили для проведения эксперимента над 

рыбами? 

Ответ:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________ 

11. Напиши о том, что получилось в результате действий учёных. 

Ответ:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________ 

12. Почему текст назвали «Рыбы-следопыты»? 

Ответ:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________ 

  

Контрольная работа 2 

1вариант. 

 Прочитай текст «Река Белая». Выполни задания. 

 

Река Белая. 

Великим моим удовольствием было смотреть, как бегут по косогору мутные и 

шумные потоки весенней воды мимо нашего высокого крыльца, а еще большим 

наслаждением, которое мне не часто дозволялось, прочищать палочкой весенние ручейки. С 

крыльца нашего была видна река Белая, и я с нетерпением ожидал, когда она вскроется. На 

все мои вопросы отцу и Евсеичу: "Когда же мы поедем в Сергеевку?" обыкновенно отвечали: 

"А вот как река пройдет". 

И наконец пришел этот желанный день и час! Торопливо заглянул Евсеич в мою 

детскую и тревожно-радостным голосом сказал: "Белая тронулась!" Мать позволила, и в 

одну минуту, тепло одетый, я уже стоял на крыльце и жадно следил глазами, как шла между 

неподвижных берегов огромная полоса синего, темного, а иногда и желтого льда. Далеко 

уже уплыла поперечная дорога, и какая-то несчастная черная корова бегала по ней как 

безумная от одного берега до другого. Стоявшие около меня женщины и девушки 

сопровождали жалобными восклицаниями каждое неудачное движение бегающего 

животного, которого рев долетал до ушей моих, и мне стало очень его жалко. Река на 

повороте загибалась за крутой утес, и скрылись за ним дорога и бегающая по ней черная 

корова. 

Вдруг две собаки показались на льду; но их суетливые прыжки возбудили не жалость, 

а смех в окружающих меня людях, ибо все были уверены, что собаки не утонут, а 

перепрыгнут или переплывут на берег. Я охотно этому верил и, позабыв бедную корову, сам 

смеялся вместе с другими. Собаки не замедлили оправдать общее ожидание и скоро 

перебрались на берег. 

Лед всё еще шел крепкою, сплошною, неразрывною, бесконечною глыбою. Евсеич, опасаясь 

сильного и холодного ветра, сказал мне: "Пойдем, соколик, в горницу, река еще не скоро 

взломается, а ты прозябнешь. Лучше я тебе скажу, когда лед начнет трескаться". Я очень 

неохотно послушался, но зато мать была очень довольна и похвалила Евсеича и меня. В 

самом деле, не ближе как через час Евсеич пришел сказать мне, что лед на реке ломается. 



  

Мать опять отпустила меня на короткое время, и, одевшись еще теплее, я вышел и увидел 

новую, тоже не виданную мною картину: лед трескался, ломался на отдельные глыбы; вода 

всплескивалась между ними; они набегали одна на другую, большая и крепкая затопляла 

слабейшую, а если встречала сильный упор, то поднималась одним краем вверх, иногда 

долго плыла в таком положении, иногда обе глыбы разрушались на мелкие куски и с треском 

погружались в воду. Глухой шум, похожий по временам на скрип или отдаленный стон, 

явственно долетал до наших ушей. 

…С этого дня Белая сделалась постоянным предметом моих наблюдений. Река начала 

выступать из берегов и затоплять луговую сторону. Каждый день картина изменялась; и 

наконец разлив воды, простиравшийся с лишком на восемь верст, слился с облаками. Налево 

виднелась необозримая водяная поверхность, чистая и гладкая, как стекло, а прямо против 

нашего дома вся она была точно усеяна иногда верхушками дерев, а иногда до половины 

затопленными огромными дубами, вязами и осокорями, вышина которых только тогда 

вполне обозначалась; они были похожи на маленькие, как будто плавающие островки. 

1.Определи жанр этого произведения и обведи букву рядом с выбранным ответом. 

А) рассказ 

Б ) былина 

Г) легенда 

2.О чём это произведение? Запиши ответ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______3. Когда происходили описанные события? 

А)    весной              Б) летом  

В)   зимой                  Г ) осенью 

4. Как ты понимаешь слова река вскроется ? Запиши ответ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______5. Где происходили описанные события? 

А) на поле      Б) в лесу 

В) на огороде    Г) на реке 

6. Как называет автор время начала ледохода? Найди ответ в тексте и запиши. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______7. Какому животному сочувствовали люди? 

А) козе        Б) овце 

В) корове   Г) собаке 

8. Чем сменился ледоход? 

А) дождём  

Б) разливом  

В) снегопадом 

9. Восстанови план рассказа. Пункт с цифрой 1 – начало истории. 

__ Ледоход. 

__ Корова на льду. 

1 Потоки весенней воды. 

__ «Белая тронулась!» 

__ Две собаки. 

__ Разлив. 

10. Какой заголовок может подойти к этому рассказу? 

__ «Желанный день» 

__ «Весенний ледоход» 

__ «Белая тронулась!» 

2вариант. 

Прочитай текст «Тёплый хлеб». Выполни задания. 



  

Теплый хлеб. 

Под окошком звонко и настойчиво звали: «Пить-пойдем! Пить–пойдем! Пить!» Я 

спросила свою хозяйку Марусю про птицу. Маруся ответила: 

- Да как же вы не знаете? Это перепёлка приглашала вас чай пить, - и засмеялась. 

А Марусина дочка Оля строго посмотрела на меня. Взгляд у Оли пристальный и 

внимательный. Я ни разу не видела, чтобы Оля улыбнулась за всю неделю, что живу у них в 

Колокольцах. Маруся снова засмеялась: 

- Приглашала вас перепёлка чай пить. Приглашала, да не знала: хлеба-то у нас нет. А как же 

без хлеба за стол садиться? 

И послала Олю в магазин в Верхние Колокольцы. Я тоже пошла с Олей за хлебом. Мы 

долго шли с Олей по лугу. И вдруг дорога оборвалась. С одной стороны речка, с другой – 

длинный и глубокий ров. 

- Надо прыгать, - сказала Оля. Лет Оле хотя и немного, но она рослая. И ноги у неё длинные, 

послушные. Мигом перенесли её через ров и крепко поставили на землю. Я перепрыгнула 

вслед за ней. Навстречу нам шёл старик. Высокий, чуть сгорбленный. На голове соломенная 

шляпа с огромными полями от солнца. Шёл он медленно, опираясь на палку. 

- Здравствуйте! – сказали мы с Олей старику, когда поравнялись с ним. 

- Моё почтение! – ответил он. Снял шляпу и раскланялся с нами. 

Скоро мы с Олей добрались до Верхних Колокольцев и купили хлеба. Здешний хлеб 

не был похож на городской. Не маленькими твёрдыми кирпичиками, а круглый, румяный, 

пышный. Я несла его в закрытой сумке, а тёплый хлебный запах вырывался наружу. 

- Ух, как пахнет! – радовалась Оля. И отщипнула кусочек. 

Ей захотелось есть. Да и мне тоже. И мы пошли быстрей, хотя было жарко. Мы 

перепрыгнули через ров. За высоким земляным валом мы увидели нашего знакомого 

старика. Он сидел у стёжки, опустив голову. 

- Отдыхаете, дедушка? – спросила я. 

- А, - махнул он огорчённо рукой. – Забыл хлеба купить. Теперь возвращаться надо. 

- Вот беда, - посочувствовала я вслух и пошла следом за Олей. Она торопилась домой. Там 

ждёт нас затенённый двор, где не палит солнце. 

- Погоди, Оля  

, - остановила я её. – Давай вернёмся. Отдадим старику свой хлеб. А себе сходим ещё купим. 

- Отдадим? – испугалась Оля. – Это же наш хлеб. А дедушка – чужой. Разве чужим отдают 

своё? 

- Отдают, - сказала я. – В войну меня чужие люди кормили. Я тогда была такой маленькой, 

как ты. 

А когда жалеешь человека, он уже не чужой. 

- Возьмите, дедушка, - вдруг проговорила она. – Вы не чужой, вы свой. 

И она улыбнулась неожиданно, как-то неумело. 

Старик взял круглый хлеб, полюбовался им и сказал: 

- Тёплый хлебушка. Спасибо вам, люди добрые! 

- Ешьте на здоровье, - сказала я. 

- На здоровье, - повторила и Оля. 

А по лугу разносился запах тёплого хлеба. Самый драгоценный запах на земле 

1.Определи жанр этого произведения и обведи букву рядом с выбранным ответом. 

А) рассказ  

Б) сказка 

В) былина  

Г ) легенда 

2. Кто звонко запел: «Пить – пойдём! Пить!»? 

А) хозяйка  

Б) соседи 

В) дети  

Д) жаворонок 

3. Где происходила описанная история? 

А) в Колокольцах 

 Б) в Верхних Колокольцах 



  

В) между Колокольцами и Верхними Колокольцами 

4. Какой был хлеб? Найди описание и запиши. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______5. Какой была девочка Оля? Как о ней говорится в рассказе? 

А) маленькая и весёлая 

 Б) маленькая, но рослая 

 В) маленькая и грустная 

6. Когда происходили описанные события? 

 А) весной 

 Б) осенью 

 В) летом  

  Г) зимой 

7. Восстанови план рассказа. Пункт с цифрой 1 – начало истории. 

___ Встреча со стариком. 

1      Песня перепёлки. 

___ Свежий хлеб. 

___ Дорога в Верхние Колокольцы. 

___ Запах тёплого хлеба. 

___ Воспоминания о войне. 

8. Что хотел сказать автор читателям? Запиши ответ.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____9. Какой самый драгоценный запах на земле? 

А) запах цветов 

Б) запах мёда 

В) запах тёплого хлеба  

Г) запах дорогих духов 

10. Прочитай. Какие пословицы подходят к этому рассказу? 

А) Хлеб – всему голова. 

Б) Великое слово: спасибо. 

Г) Хорошо тому добро делать, кто помнит. 

Д )Всякий хлопочет, себе добра хочет. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 2-4 КЛ 

Оценочные материалы по английскому языку во 2 классах 

 

Контрольная работа по теме «Моя школа. На уроке» 

Listen and colour. 

 
 

Read and choose the names of the school subjects. 



  

Maths  Music   PE  History  Art 

Hello, my name’s John. I’m in year 2 at school.  

I like 1) , 2)  and 3) .  

What about you? 

John 

Look and write. 

4. enp ___________ 

5. okob___________ 

6. ulrer __________ 

7. abg _______ 

8. rbberu _________ 

Lookandmatch 

9.     A. ten 

10.     B. five 

11.     C. seven 

12.     D. one 

Read and choose.  

13. A. These are a pen.  B. This is a pen. 

14. A. These are pencils.  B. This is pencils. 

15. A. This is a bag.    B. These are a bag. 

Критерии и нормы к заданиям контрольной работы по теме «Моя школа. На уроке» 



  

№ 

зада

ния 

Обознач

ение 

задания 
в работе 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

сложности 

задания 

Максимальн

ый балл за 

выполнение 
задания 

Предполагаемо

е время 

выполнения 
задания 

1. A Раздел 1. АУДИРОВАНИЕ. Понимать основное содержание  или 

основную идею аудиотекста, отделять главное от 

второстепенного, игнорировать избыточную информацию.  

Б 5 10 

2. 1-3 Раздел 2. ЧТЕНИЕ.  Умение читать связный текст и понимать 

основное содержание текста, идею высказывания. Уметь находить 

необходимую информацию в тексте. 

Б 3 10 

3. 4- 15 Раздел 3. ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА. Владение 

грамматическими навыками в коммуникативном контексте. 

Знание значений слов и умение их правильно употреблять в 

предложении с соблюдением  лексико-грамматических норм. 

Дифференциация видовременных форм глагола. Умение 

составлять  предложения, соблюдая правильный порядок слов. 

 

Б 12 20 

ИТОГО:   20 40 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

18 - 20     Отметка «5» 

14 - 17 Отметка «4» 

10 - 13 Отметка «3» 

0 - 9 Отметка «2» 

 

Контрольная работа по теме «Любимая еда» 

Составь идеальное меню. Расскажи, чтобы ты хотел съесть на обед?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1 - 20 1 балл за каждое слово  

Итого 20 баллов 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

18 – 20 Отметка «5» 

14 – 17 Отметка «4» 

10 – 13 Отметка «3» 

9 - 0 Отметка «2» 

 

Контрольная работа по теме «Внешность» 

Опиши своего питомца. 

 

Оценочные материалы по английскому языку в 3 классах 

My ideal menu 

Lunch 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 



  

 

Контрольная работа по теме «Описание местности»  

Part 1. Writing (Письмо) 

Task №1. Представьте, что вы живете на волшебном острове – Brilliant Island. Напишите о 

нем, используя конструкцию there is/there are/ в 4-5 предложениях. Пользуйтесь следующим 

планом: 

1. Tall trees 

2. A long river 

3. Blue flowers 

4. A big mountain. 

5. Nice animals. 

Part 2. Speaking (Говорение) 

Task №2. Рассмотрите картинку и опишите ее с конструкцией there is/there are. Используйте 

ключевые слова: five birds, a mountain, a lot of trees, houses, a dog, a cat, a river, a lot of flowers. 

 
 

Каждый правильный ответ в задании оценивается в 1 балла. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Исправления, сделанные обучающимися, ошибкой не 

считается. Работа  оценивается по пятибалльной системе. 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

8     Отметка «5» 

7-6 Отметка «4» 

5 Отметка «3» 

0-2 Отметка «2» 

 

Контрольная работа 2. 

Part 1. Writing (Письмо) 

Task №1. Рассмотрите картинку. Опишите 1 животное. Какие части тела у них есть, каких 

нет, что они умеют делать и что не умеют. Пользуйтесь планом: 

1. This is a …  

2. It has got … 

3. It hasn’t got … 

4. It can … 

5. It can’t …  

 



  

 
Task № 2. Поставьте слова в правильном порядке. 

1) Fair/she’s/hair/got/ 

2) hair/got/dark/I’ve/ 

3) eyes/brown/he’s/got 

4) green/got/eyes/ she’s 

 

Время выполнения работы 40 минут. Каждый правильный ответ в задании оценивается в 1 

балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Исправления, сделанные 

обучающимися, ошибкой не считается. Работа  оценивается по пятибалльной системе. 

                                        

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

5-6 Отметка «5» 

4 Отметка «4» 

3 Отметка «3» 

0-1 Отметка «2» 

                             
Контрольная работа по  теме «Режим дня»  

Listening (Аудирование) 

1.Послушай. Что делает Ник во вторник? 

Что делает Вики в субботу? 

                                                                
Monday          Tuesday      Wednesday    Thursday      Friday             Saturday          Sunday 
Текст записи.  

             These are my friends, Nick and Vicky. They like doing lots of things. On Monday? Nick 

plays basketball. He plays basketball. On Monday, Nick plays basketball. On Tuesday, he swims. 

Nick swims on Tuesday. 

              He is very good. On Wednesday, Nick goes to school. He goes to school on Wednesday. 

On Thursday, Nick plays football.He plays football On Thursday. This is Vicky. On Friday  Vicky 

rides  a bike. She rides  a bike on Friday. On Saturday, she  watches TV. Vicky watches TV on 

Saturday. On Sunday, she has lunch  with  her grandmother. Vicky has lunch  with  her 

grandmother on Sunday.  

Part 2. Reading (Чтение) 

I get up at seven o’clock. I drink some milk and I go to school. I like school.  I like playing with my 

friends. I read  my books and I go home at one o’clock. I have lunch at home at two o’clock.   I like 

chicken and salad. I play  basketball at three o’clock. I do my homework at five  o’clock. I watch 

TV.  I go to bed at nine o’clock . Goodnight!   

? ? 



  

Время выполнения работы 40 минут. Каждый правильный ответ в задании оценивается в 1 

балла. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Исправления, сделанные 

обучающимися, ошибкой не считается. Работа  оценивается по пятибалльной системе. 

 

                                       Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

7-8  Отметка «5» 

6-5 Отметка «4» 

4 Отметка «3» 

0-3 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по английскому языку в 4 Б классе 

 

Контрольная работа по теме «Мой распорядок дня»  4 класс 

1 вариант 

Задание 1. 

Прочитайте текст.   

Sasha lives in a small town. The town is very nice, clean and green. There are many beautiful parks 

in Sasha’s town. 

You can see fine houses, nice streets (улицы) and a big stadium in this town. Sasha and his friends 

like to play in the stadium. 

Usually they play games in the park. Sometimes children have picnics too. 

It is fun to spend time together. Sasha likes his town and his friends very much.. 

Выберите правильный ответ (true-false) 

1. Sasha lives in a big town. 

2. There are no beautiful parks and gardens in the town. 

3. Sasha and his friends like to play in the stadium. 

4. Children have picnics too. 

5. They do not play games in the park. 

6. Sometimes children have picnics too. 

7. Sasha does not like his town. 

Задание 2.. Вставьте нужную форму глагола BE (am, is, are).   

       8.  My friend __________reading a book. 

 9.  I _________drinking tea. 

       10.  They _______ making noise. 

       11. He _____looking through the window. 

       12.  Granny _________cooking dinner. 

       13. The birds ______swimming in the lake. 

       14. The dog ________sitting at the door. 

  Задание 3  Выберите правильный вариант.  

        15) He ___ in the circus. a) isn’t b) doesn’t c) can 

        16) He ___ work in the circus.     a) isn’t b) doesn’t c) is 

        17) She _____ play volleyball.      a) can b) is c) are 

        18) I can’t give you __ pencil.     a) those b) these c) that 

        19) My ___ have got a cat.         a) sister b) sisters c) sisters’ 

        20) Betty _____-to do  herv homework     a) have  b)has  c)is 

2 вариант 

Part 1. Writing (Письмо) 

Задание 1 Прочитайте текст и вставьте   глаголы: am, is, are.  

A) I'm in the park. I can see some children. They __1__ playing volleyball. There's my friend Greg! 

He __2__ reading a book. The girl __3__ eating a sandwich. The boy and the dog __4__ playing 

with a ball. They can't see me because I _5___ sitting in a tree. What __6_ you doing?) Look! The 

children _7___ jumping.  



  

Задание 2 Составьте предложения 

8 cleaning,is,Mike,windows,the. 

9. is,a,reading,he,book. 

10. with, they, their,are,dolls,playing. 

11. breakfast, they, having, are. 

12. little, my, riding, brother, bicycle, is, a. 

13. cake, a, mother, my, making, is. 

Задание 3 Поставьте глаголы в скобках в настоящем продолженном времени 

      14.I am ___ now (run) 

 15 She is ___ (cry) 

16 My mom  is ___ the dinner (make) 

17 He is ___ on the chair (sit) 

      18 They are___ (stay) 

       19Tom is___ her (help) 

 20he is ___ her parents (visit) 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1 - 20 1 балл за правильный ответ  

Итого 20  баллов 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

18-20 Отметка «5» 

14 - 17 Отметка «4» 

10 - 13 Отметка «3» 

0 – 9 Отметка «2» 

 

 Контрольная работа по теме «Семейные праздники»  

1 вариант 

Задание 1. 

 Составьте вопросительное предложение из слов.  

1. you / in New York?/ were / when 

2. David / by plane / did to America / go 

3. the cat / the dog / after / did run. 

4. something / say / did she. 

5 like / «Star Wars» /  did you / the movie 

Задание 2. 

Помогите Джим написать о том, что он делал вчера.   

6.  Yesterday I (go) to school.  7I (have)  lessons. 3 The weather8 (is) bad yesterday.9It (is) 

raining.10 I (come) back home at 3 o’clock.6 Then I  11 (do) my homework.12  I (play) computer 

games,13  (help) my mother.14 I (water) the flowers, 15(look) after my little brother. 20 In the 

evening 21 I (sit) in the sofa and (watch) TV. My mother18 (cook). My father19  (read) a 

newspaper.20 Our cat (drink) milk.  My brother 21`(do) his homework.22  I (go) to bed at 11 

o’clock. 

Задание 3 

Прослушайте письмо Кейт и выпишите номера предложений, которые соответствуют тексту:   

23. Kate has got some photos from Vera. 

24. Kate was at London Zoo last year. 

25. There are birds at London Zoo. 

26. Kate asks Vera her school. 

27. Kate wants to get letters from Vera 

Dear Vera, 

Thank you for your letter. I like your photos very much. Last week I was at London Zoo. It is very 

big. There are a lot of animals: tigers and bears, monkey and kangaroos, parrots and pelicans. There 



  

were many children in the Zoo. It was fun to visit in the Zoo! Tell me about your friend Dasha. Has 

she got a pet? What’s the name of her pet? Write to me soon. Bye, Kate 

2 вариант                                                                                                                                                                           

Задание 1 Скопируйте таблицу в тетрадь. Прочитайте текст и заполните таблицу: кто что ест 

на завтрак, обед и ужин.  5 баллов 

 Text 

1. Hi, my name is Anthony. I am eleven years old and I live in Sheffield. I usually eat bread 

with jam and honey and I drink some milk or orange juice for breakfast. At school, I often eat a 

sandwich with cheese, salad and tomatoes for lunch. But I also eat hot meals like pasta, hamburgers 

or some tomato soup. I don’t eat any crisps, I don’t like crisps! I sometimes eat fish and chips for 

dinner. 

 2. Hi, I am Julia. I am sixteen years old and I live in York. I often eat some cereal with milk 

for breakfast. I never eat sausages, I don’t like that! At school, I usually eat a tuna salad with 

vegetables and eggs. I also eat some fruit and drink some water. I sometimes go with friends to a 

restaurant and we eat chicken with potatoes and vegetables for dinner. I don’t eat any hamburgers. 

 Anthony Julia 

Breakfast   

Lunch   

Dinner    

 

Task №1.  

 Anthony Julia 

Breakfast Bread 

Jam 

Honey 

Milk 

Orange juice 

Cereal 

Milk 

 

Lunch Sandwich  

Cheese 

Salad 

Tomatoes 

Pasta 

Hamburgers 

Tomato soup 

Tuna salad 

Vegetables 

Eggs 

Fruit 

Water  

Dinner  Fish 

Chips  

Chicken 

Potatoes 

Vegetables  

Задание 2. 

Помогите Джим написать о том, что он делал вчера.  17 баллов 

6 Yesterday I (go) to school.  7I (have)  lessons. 3 The weather8 (is) bad yesterday.9It (is) 

raining.10 I (come) back home at 3 o’clock.6 Then I  11 (do) my homework.12  I (play) computer 

games,13  (help) my mother.14 I (water) the flowers, 15(look) after my little brother. 20 In the 

evening 21 I (sit) in the sofa and (watch) TV. My mother18 (cook). My father19  (read) a 

newspaper.20 Our cat (drink) milk.  My brother 21`(do) his homework.22  I (go) to bed at 11 

o’clock. 

Задание 3 

Прослушайте письмо Кейт и выпишите номера предложений, которые соответствуют тексту:  

23. Kate has got some photos from Vera. 

24. Kate was at London Zoo last year. 

25. There are birds at London Zoo. 

26. Kate asks Vera her school. 

27. Kate wants to get letters from Vera 

Dear Vera, 

Thank you for your letter. I like your photos very much. Last week I was at London Zoo. It is very 

big. There are a lot of animals: tigers and bears, monkey and kangaroos, parrots and pelicans. There 



  

were many children in the Zoo. It was fun to visit in the Zoo! Tell me about your friend Dasha. Has 

she got a pet? What’s the name of her pet? Write to me soon. Bye, Kate 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1 - 27 1 балл за правильный ответ  

Итого 27  баллов 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

25 - 27 Отметка «5» 

19 - 24 Отметка «4» 

13 - 18 Отметка «3» 

0 - 12 Отметка «2» 

 

Контрольная работа по теме «Каникулы»  

Задание 1  Прочитайте текст и  напишите ответы  на вопросы после текста.  

Unusual school day 

 It was a beautiful morning on Friday. Fred watched his favourite cartoon on TV. Then he 

had breakfast with his brother David. After breakfast he rode his bike to school. 

 Fred went into the classroom and put his books on the desk. The room was very quiet 

because no children were there. The teacher was not there too. That was strange. What happened to 

his classmates? Then he looked around and saw some people outside the window. 

Fred saw his teacher and all his friends. There were two clowns. All the children laughed. Fred 

stood up quickly. “Oh, yes!” he said, “It’s our last school day! It’s a school party!” He ran outside 

and sat with his friends. 

1. What day was it? 

2. What did Fred do before breakfast? 

3. How did he go to school? 

4. How many clowns were outside? 

5. Why did they have a party? 

Задание 2 Прочитай интервью и выбери верный вариант.   

1.  Joe: - Do you like cheese? 

Daisy: - Yes, I _____     

a) like;   b) am;    с) do 

2.  Joe: - _________ home now?   

Daisy: - No, I am not      

a) Are you going;  b) Do you go;   с) Am I going 

3.  Joe: - What's your dad’s job?   

Daisy: - He _______ 

a) teach;   b) is teaching;  с) is a teacher 

4.  Joe: - Does your brother go to school?   

Daisy: - No, he _______ 

a) is;    b) doesn’t;   с) don’t 

5.  Joe: - Did you have a nice time yesterday?   

Daisy: - Yes, thanks, it  _______ great! 

a) is;    b) were;   с) was 

6.  Joe: - Did Sam do his homework last night?   

Daisy: - No, he _______ 

a) doesn’t;   b) didn’t;   с) don’t 

Задание 3. Выберите правильный варитант.   

1) Ben  was/were at home yesterday. 

2) There was/were a lot of sheep on the farm. 

3) The weather wasn’t/weren’t rainy last autumn 



  

 Задание 4. Напишите глаголы в скобках в Past Simple.  

       1. Mike ……………..( play) soccer last Sunday. 

       2.Ron ………………( skate) in the park yesterday. 

    3.My little sister…………..( cry) last night. 

        4. Ben …………….( climb) a big tree the day before yesterday. 

        5.Lisa …………….( watch) TV  two days ago. 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1 - 19 1 балл за правильный ответ  

Итого 19 баллов 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

17 - 19 Отметка «5» 

13 - 16 Отметка «4» 

10 - 12 Отметка «3» 

0 - 9 Отметка «2» 

 

Контрольная работа по теме «Школьные принадлежности»  

Part 1. Reading (Чтение) 

Task №1.  

Прочитайте текст. 

Text 1  

These children are having an Art lesson. There are in the Tate Gallery in London. 

They are Looking at a painting. A man from the museum is talking and the children are listening. 

Text 2 

These children are in a big museum. It is the Natural History Museum in London. They are having a 

History lesson in the  museum. They are Looking at the dinosaurs. This  dinosaur has got a small 

head and a tail. It has got short legs. The children are reading about the dinosaur. 

Task №2 

Ответьте на вопросы. 

In the Tate Gallery                            In the     Natural History Museum        

1. Are  they listening ?                      1. Are  they looking at tigers? 

2. Are  they doing PE?                      2.  Are  they    doing   History? 

 

Part 2. Listening (Аудирование) 

Task №3. Посмотри и послушай . Какие уроки сейчас у детей. С.33. упр.                              

15.(Комарова.Ю.А. 4 кл. учебник) 

3. 1. In class 1 they are doing Geography now. 

2. In class 2 they are doing Maths now. 

3. In class 3 they are doing English now.  

4. In class 4 they are doing  History  now. 

Каждый правильный ответ в задании оценивается в 1 балла. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Исправления, сделанные обучающимися, ошибкой не 

считается. Работа  оценивается по пятибалльной системе. 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

8 Отметка «5» 

7 - 6 Отметка «4» 

5 -3 Отметка «3» 

2 - 0 Отметка «2» 

 



  

Контрольная работа по теме «Профессии»  

Task №1. Рассмотрите картинку и напишите, кто эти люди по профессии и где они работают. 

1  2  3  4  5

 
 

Task №2. Рассмотрите картинку и ответьте на вопросы: 

1. Who is Miss Green? 

2. What time does Miss Green wake up? 

3. What does she do in the morning? 

4. What does she do in the school?  

5. What time does she go home? 

6. What does she do after school? 

 

 
 

Каждый правильный ответ в задании оценивается в 1 балла. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Исправления, сделанные обучающимися, ошибкой не 

считается. Работа  оценивается по пятибалльной системе. 

 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

11 Отметка «5» 

10 - 8 Отметка «4» 

6 - 5 Отметка «3» 

4 - 0 Отметка «2» 

 

Контрольная работа по теме «Времена года». 

Task №1.Посмотри на   картинки и напишите, где вчера были ребята, и какая была погода. 

 Используйте ключевые словосочетания: at home, at a campsite, in Paris, in the mountains, at the 

beach.  



  

1.  2  3   

Task №2 Выберите правильный варитант. 

1) Ben  was/were at home yesterday. 

2) There was/were a lot of sheep on the farm. 

3) The weather wasn’t/weren’t rainy last autumn 

 Task №3 Напишите глаголы в скобках в Past Simple. 
        1. Mike ……………..( play) soccer last Sunday. 

        2.Ron ………………( skate) in the park yesterday. 

    3.My little sister…………..( cry) last night. 

        4. Ben …………….( climb) a big tree the day before yesterday. 

        5.Lisa …………….( watch) TV  two days ago. 

Каждый правильный ответ в задании оценивается в 1 балла. За неверный ответ или его 

отсутствие выставляется 0 баллов. Исправления, сделанные обучающимися, ошибкой не 

считается. Работа  оценивается по пятибалльной системе. 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

11 Отметка «5» 

10 - 8 Отметка «4» 

6 - 5 Отметка «3» 

4 - 0 Отметка «2» 

 

Оценочный материал по английскому языку в 4 А 

 

Контрольная работа по теме «Школа» 

1 вариант 

Задание 1. 

Прочитайте текст.   

Sasha lives in a small town. The town is very nice, clean and green. There are many beautiful parks 

in Sasha’s town. 

You can see fine houses, nice streets (улицы) and a big stadium in this town. Sasha and his friends 

like to play in the stadium. 

Usually they play games in the park. Sometimes children have picnics too. 

It is fun to spend time together. Sasha likes his town and his friends very much.. 

Выберите правильный ответ (true-false) 

1. Sasha lives in a big town. 

2. There are no beautiful parks and gardens in the town. 

3. Sasha and his friends like to play in the stadium. 

4. Children have picnics too. 

5. They do not play games in the park. 

6. Sometimes children have picnics too. 

7. Sasha does not like his town. 

Задание 2.. Вставьте нужную форму глагола BE (am, is, are).   

       8.  My friend __________reading a book. 

       9.  I _________drinking tea. 



  

       10.  They _______ making noise. 

       11. He _____looking through the window. 

       12.  Granny _________cooking dinner. 

       13. The birds ______swimming in the lake. 

       14. The dog ________sitting at the door. 

 Задание 3  Выберите правильный вариант.  

       15.  He ___ in the circus. a) isn’t b) doesn’t c) can 

       16.  He ___ work in the circus.     a) isn’t b) doesn’t c) is 

       17.  She _____ play volleyball.      a) can b) is c) are 

       18.  I can’t give you __ pencil.     a) those b) these c) that 

       19.  My ___ have got a cat.         a) sister b) sisters c) sisters’ 

       20.  Betty _____-to do  herv homework     a) have  b)has  c)is 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1 - 20 1 балл за правильный ответ  

Итого 20 баллов 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

18 - 20 Отметка «5» 

14 - 17 Отметка «4» 

10 - 13 Отметка «3» 

0 - 9 Отметка «2» 

Контрольная работа по теме «Погода» 

Задание 1. 

Прочитай письмо и вставь пропущенные слова 

Beautiful, write, letter, in the country, behind, sheep, mountains, towns, swim, river, garden 

Dear Sam, 

Thank you for your ___1__________. I am Anna, I am from Russia. My country is large and 

_________2_______. There are many cities and _____3____ in Russia. But I live 

_________4________. 

I live with my mum and dad. Our house isn’t big. There is a green ____________ with apple trees 

and flowers _____5______ my house. There is a river next to the forest. My friends and I 

_____6____ 

there in summer. There is an old bridge over the ______7______. We’ve got a cow, five 

___8______, 

a horse, a cat and a dog. I like to read books about seas, oceans, _____9_______________ and 

deserts. 

________10___ me about your country and your town, please. 

Your pen friend, 

Anna 

Задание 2. 

Поставьте глаголы в следующих предложениях в утвердительную, вопросительную и 

отрицательную формы Present Simple. 

11. I (to do) morning exercises.  

12. He (to work) at a factory.  

13. She (to sleep) after dinner.  

14. We (to work) part-time.  

15. They (to drink) tea every day.  

16. Mike (to be) a student.  

17. Helen (to have) a car.  

18. You (to be) a good friend.  

http://study-english.info/questions.php


  

19. You (to be) good friends.  

20. It (to be) difficult to remember everything. 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1 - 20 1 балл за правильный ответ  

Итого 20 баллов 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

18 - 20 Отметка «5» 

14 - 17 Отметка «4» 

10 - 13 Отметка «3» 

0 - 9 Отметка «2» 

 

Контрольная работа по теме «Каникулы» 

Задание 1. 

Помогите Джим написать о том, что он делал вчера.   

1 Yesterday I (go) to school.2  I (have) 5 lessons. 3 The weather (is) bad yesterday.4 It (is) raining.5 

I (come) back home at 3 o’clock.6 Then I (do) my homework.7 I (play) computer games,8 (help) 

my mother.9 I (water) the flowers, 10(look) after my little brother. 11 In the evening 12 I (sit) in the 

sofa and (watch) TV. My mother13 (cook). My father14  (read) a newspaper.15  Our cat (drink) 

milk.16  My brother (do) his homework.17  I (go) to bed at 11 o’clock. 

Ключи: Went, had, was, was, came, did, played ,helped, watered, looked, sat, watched, cooked, 

read, drank, did, went. 

Задание 2. 

 Составьте вопросительное предложение из слов.  

18. you / in New York?/ were / when 

19. David / by plane / did to America / go 

20. the cat / the dog / after / did run. 

21. something / say / did she. 

22 like / «Star Wars» /  did you / the movie 

Задание 3 

Прослушайте письмо Кейт и выпишите номера предложений, которые соответствуют тексту:   

23. Kate has got some photos from Vera. 

24. Kate was at London Zoo last year. 

25. There are birds at London Zoo. 

26. Kate asks Vera her school. 

27. Kate wants to get letters from Vera 

Dear Vera, 

Thank you for your letter. I like your photos very much. Last week I was at London Zoo. It is very 

big. There are a lot of animals: tigers and bears, monkey and kangaroos, parrots and pelicans. There 

were many children in the Zoo. It was fun to visit in the Zoo! Tell me about your friend Dasha. Has 

she got a pet? What’s the name of her pet? Write to me soon. Bye, Kate 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1 - 27 1 балл за правильный ответ  

Итого 27 баллов 

 

 

 

Нормы оценивания контрольной работы 



  

 

Баллы Отметка 

25 - 27 Отметка «5» 

19 - 24 Отметка «4» 

13 - 18 Отметка «3» 

0 - 12 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по башкирскому языку (государственному) во 2 классах   

1.Спишите текст. 

Минең бесәйем бар. Ул ап-аҡ, ялбыр йөнлө. Маңлайында ҡара таптары бар. Мин уны 

Ҡараҡаш тип йөрөтәм. Бесәйем һөт ярата. Эсеп туйғас, йөнтәҫ тәпәйҙәре менән битен йыуа. 

Ҡойроғо менән уйнарға ярата. 

2.Выпишите животных, которые живут в Африке: 

Ҡуян, арыҫлан, айыу, бүре, мышы, тейен, фил, юлбарыҫ, терпе, маймыл, төлкө, бегемот. 

 

Нормы оценивания контрольной работы  

 

№ задания Количество баллов 

1 1 балл – правильный ответ 

2 1 балл за каждую правильно переведенное слово.   

Итого 10  баллов 

 

Нормы оценивания контрольной работы  

 

Баллы Отметка 

9 – 10 Отметка «5» 

7 – 8 Отметка «4» 

5 – 6 Отметка «3» 

4 - 0 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по башкирскому языку (государственному) в 3  классе. 

 

Вариант  1.  

Контрольная работа по теме “Школа”. 

1.Спишите текст. Подчеркните школьные принадлежности. 

Мин көн һайын мәктәпкә портфелемде йыям. Көндәлектән дәрестәр теҙмәһен 

ҡарайым. Кәрәкле дәреслектәрҙе, дәфтәрҙәрҙе барлап һалам. Пеналда ручка, ҡәләмдәр, 

юйғыс барлығын тикшерәм. Иң аҙаҡтан көндәлекте һалам. 

2. Найдите зашифрованные слова. 

Пеналинейкаҡбуручка. 

3.Составьте словосочетания со словами из задания №2. 

Вариант  2.  

1.Спишите текст. Подчеркните школьные принадлежности. 

Мин көн һайын мәктәпкә портфелемде йыям. Көндәлектән дәрестәр теҙмәһен ҡарайым. 

Кәрәкле дәреслектәрҙе, дәфтәрҙәрҙе барлап һалам. Пеналда ручка, ҡәләмдәр, юйғыс 

барлығын тикшерәм. Иң аҙаҡтан көндәлекте һалам. 

2.Найдите зашифрованные слова. 

Китапеналинейкаҡбур. 

3. Составьте словосочетания со словами из задания №2. 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 



  

1 1 балл за каждое слово  

2 1 балл за каждое слово.   

3 1 балл за каждое словосочетание.   

Итого 21 балл 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

18 – 21 Отметка «5» 

14 – 17 Отметка «4» 

11 – 13 Отметка «3» 

10 - 0 Отметка «2» 

 

Контрольная работа по теме «Профессии. Я люблю природу». 

Вариант 1. 

1.Образуйте форму единственного числа. 

Урмандар, тауҙар, йылғалар, күлдәр, ағастар.  

2. Образуйте от данных  слов названия  профессий при помощи окончаний  –сы, - се. 

Һатыу 

Уҡытыу 

Эш 

Баҡса 

Төҙөү 

Тәрбиә  

3.Соедините слова правильно, запишите. 

Кем? (кто?)              нимә эшләй? (что делает?) 

Уҡытыусы                      аш бешерә 

Ашнаҡсы                         тәрбиәләй                        

Төҙөүсе                            уҡыта 

Бейеүсе                            төҙөй 

Тәрбиәсе                          бейей  

4. Допишите предложения.  

Башҡортостанда иң ҙур йылға –  

Башҡортостанда иң ҙур күл –  

5. Найдите и запишите правильный перевод слов. 

Ҡайын                         клен 

Саған                           липа 

Ҡарағай                       сосна 

 Йүкә                            береза 

 Имән                           дуб 

Вариант 2. 

1.Образуйте форму единственного числа. 

Үҫемлектәр, йәнлектәр, ҡоштар, бөжәктәр,сәскәләр. 

2.Образуйте из  слов названия  профессий при помощи окончаний  –сы, - се. 

Балыҡ 

Йыр 

Бейеү  

Уҡыу  

Тегеү  

Уҡыу 

3. Соедините слова правильно, запишите. 

Йырсы                          тегә 



  

Балыҡсы                       уҡый 

Уҡыусы                        йырлай 

Тегеүсе                         балыҡ тота 

 Ашнаҡсы                      аш бешерә. 

4.Допишите предложения. 

Башҡортостанда иң бейек тау –  

Башҡортостанда иң тәрән күл – 

5.Найдите и запишите правильный перевод слов. 

Шыршы                       рябина 

Балан                            вяз 

Миләш                         ель 

Тал                               калина 

Ҡарама                         ель.  

  Нормы оценивания контрольной работы 

№ задания Количество баллов 

1 1 балл за каждое слово  

2 1 балл за каждое слово.   

3 1 балл за каждое словосочетание.   

4 1 балл за каждое предложение.   

5 1 балл за каждое слово.   

Итого 23 балла 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

20 – 23 Отметка «5» 

16 – 19 Отметка «4» 

12 – 15 Отметка «3» 

11 - 0 Отметка «2» 

 

Контрольная работа по теме “Мой гардероб. Мой день рождения”. 

Вариант 1 

1.Переведите слова на русский язык. 

Күлдәк -  

Тун -  

Салбар –  

Башлыҡ –  

Итек –   

Түбәтәй –  

2.Переведите предложения. 

Мин джинсы кейергә яратам.  

Атайға спорт стиле оҡшай. 

Мин күлдәк кейергә яратмайым.  

3. Напишите поздравление, используя слова для справок. 

Ҡотлайым – поздравляю 

Теләйем – желаю 

Байрам менән – с праздником 

Тыуған көнөң менән – с Днем рождения 

Һаулыҡ – здоровья 

Бәхет – счастья  

Гел бишлегә уҡырға – учиться на пять  



  

Уңыштар – успехов  

Вариант 2 

1.Переведите слова на русский язык. 

Быйма –  

Бейәләй –  

Бирсәткә –  

Яулыҡ –  

Шорты -  

Эшләпә - 

2.Переведите предложения. 

Әсәйгә тун оҡшай. 

Мин бейсболка кейергә яратам. 

Мин салбар кейергә яратмайым. 

3.  Напишите поздравление, используя слова для справок. 

Ҡотлайым – поздравляю 

Теләйем – желаю 

Байрам менән – с праздником 

Тыуған көнөң менән – с Днем рождения 

Һаулыҡ – здоровья 

Бәхет – счастья  

Гел бишлегә уҡырға – учиться на пять  

Уңыштар – успехов  

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1 1 балл за каждое слово  

2 1 балл за каждое предложение.   

3 2 балла за каждое предложение.   

Итого 15 баллов 

 

 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

13 – 15 Отметка «5» 

10 – 12 Отметка «4» 

7 – 9 Отметка «3» 

6 - 0 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по башкирскому языку (государственному) в 4  классах. 

 

Контрольная работа по теме «Я люблю свою семью». 

Вариант 1. 

1.Выпишите слова, относящиеся к теме «Семья»  

Ҡартатай, алма, парта, апай, ейән, көндәлек, атай, ҡәләм, ҡусты, пенал, өләсәй, журнал. 

2.Переведите предложения на башкирский язык. 

Моя мама – Алина. Ей 30 лет. Она парикмахер. 

3.Напишите предложения правильно. 

Мин, уҡыйым, класта, дүртенсе. 

Класта, малай, беҙҙең, 16. 

4.Прочитайте предложения внимательно. 



  

Минең атайым һәм әсәйем бар. Мин уларҙың улы. Минең апайым – уларҙың ҡыҙы. 

Олатайым – әсәйемдең атаһы. Өләсәйем – әсәйемдең әсәһе. Ҡартатайым – атайымдың атаһы. 

Ҡартәсәйем – атайымдың әсәһе. Мин уларҙың ейәне. Апайым – уларҙың ейәнсәре. 

Следующие фразы сравните с текстом и отметьте знаками  “+” верные  и “ –” неверные 

предложения. 

А. Апайым – уларҙың ейәнсәре. 

Б. Мин уларҙың ҡыҙы. 

В. Ҡартатайым – әсәйемдең атаһы. 

Вариант 2. 

1.Выберите слова, относящиеся к теме “Семья”. 

Дәреслек, әсәй, тәнәфес, олатай, китап, ейәнсәр, аҡбур, таҡта, ағай, журнал, һеңле, мин. 

2.Переведите предложения на башкирский язык. 

Мой папа – Владимир. Ему 40 лет. Он банкир. 

3.Напишите предложения правильно. 

Мин, уҡыйым, мәктәптә, унынсы. 

Класта, ҡыҙ, беҙҙең, 14. 

4.Прочитайте предложения внимательно. 

Минең атайым һәм әсәйем бар. Мин уларҙың улы. Минең апайым – уларҙың ҡыҙы. 

Олатайым – әсәйемдең атаһы. Өләсәйем – әсәйемдең әсәһе. Ҡартатайым – атайымдың атаһы. 

Ҡартәсәйем – атайымдың әсәһе. Мин уларҙың ейәне. Апайым – уларҙың ейәнсәре. 

Следующие фразы сравните с текстом и отметьте знаками  “+” верные  и “ –” неверные 

предложения. 

А. Олатайым – атайымдың атаһы. 

Б. Өләсәйем – әсәйемдең әсәһе. 

В. Мин уларҙың ейәне. 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1 1 балл за каждое слово  

2 1 балл за каждое правильно переведенное предложение.  

3 1 балл за каждое правильно составленное предложение.  

4 1 балл за каждую правильную фразу. 

Итого 13 баллов 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

13 – 11 Отметка «5» 

10 – 8 Отметка «4» 

7 – 5 Отметка «3» 

4 - 0 Отметка «2» 

 

Контрольная работа по теме «Моя родная земля». 

Вариант 1. 

1.Башҡортостандың баш ҡалаһы? ( столица) 

1)  Стәрлетамаҡ  2)  Мәскәү  3)  Өфө  4) Салауат 

2.Башҡортостандағы иң ҙур район? (большой район) 

1)  Стәрлетамаҡ   2) Белорет  3)  Бөрйән  4) Әлшәй 

3.Башҡортостанда нисә ҡала бар? 

1)  54;   2)  25 ;  3)  17 ; 4)  21. 

4.Башҡортостан нисә районға бүленгән? 

1)  54 ;  2)  25;   3)  17;  4)  21. 

5.Башҡортостандың иң бейек тауы? 

1)  Ямантау   2) Ирәмәл  3)  Торатау  4)  Янғантау 

6.Башҡортостандың иң ҙур күле? 



  

1)  Яҡтыкүл   2)  Аҡкүл  3)  Асылыкүл  4)  Талҡаҫ 

7.Башҡортостандың иң тәрән күле? 

1)  Яҡтыкүл   2)  Аҡкүл  3)  Асылыкүл  4)  Талҡаҫ 

8.Башҡортостандағы иң ҙур ҡала? 

1)  Мәскәү  2)  Сибай   3) Бәләбәй  4)  Өфө 

9.Стәрлетамаҡта нимә етештерелә?(производится) 

1) Сода  2)  Автобустар   3)  Поездар   4)  Вертолеттар 

10. Күмертауҙа нимә эшләйҙәр? 

1) Сода  2)  Автобустар   3)  Поездар   4)  Вертолеттар 

11.Нефтекамала нимә эшләйҙәр? 

1) Сода  2)  Автобустар   3)  Поездар   4)  Вертолеттар 

12.“ Ҡыҙыл шишмә” нисек тәржемә ителә? (переводится) 

1) Красная площадь    2)  Красный ключ  

3) Красные маки           4)  Красная шапочка 

13.    Переведите  предложения. 

Стәрлетамаҡ ҙурлығы буйынса Башҡортостанда икенсе урында тора.  Бында 278 678 кеше 

йәшәй. Ул 1920 – 1922 йылдарҙа Башҡортостандың баш ҡалаһы була. 

Вариант 2. 

1.Башҡортостандың баш ҡалаһы? ( столица) 

1)  Ишембай  2)  Мәскәү  3)  Өфө  4) Салауат 

2.Башҡортостандағы иң ҙур район? (большой район) 

1)  Стәрлетамаҡ   2) Белорет  3)  Баймаҡ  4) Әлшәй 

3.Башҡортостанда нисә ҡала бар? 

1)  54;   2)  28 ;  3)  15 ; 4)  21. 

4.Башҡортостан нисә районға бүленгән? 

1)  54 ;  2)  28;   3)  15;  4)  21. 

5.Башҡортостандың иң бейек тауы? 

1)  Шахтау   2) Ямантау  3)  Торатау  4)  Янғантау 

6.Башҡортостандың иң ҙур күле? 

1)  Ҡандракүл    2)  Аҡкүл  3)  Асылыкүл  4) Өршәк 

7.Башҡортостандың иң тәрән күле? 

1) Ҡандракүл    2)  Өршәк  3)  Асылыкүл  4) Яҡтыкүл   

8.  Башҡортостандағы иң ҙур ҡала? 

1)  Мәскәү  2)  Сибай   3) Бәләбәй  4)  Өфө 

9.Стәрлетамаҡта нимә етештерелә?(производится) 

1) Поездар Сода  2)  Автобустар   3)  Сода   4)  Вертолеттар 

10. Күмертауҙа нимә эшләйҙәр? 

1) Вертолеттар  2)  Автобустар   3)  Поездар   4) Сода  

11. Нефтекамала нимә эшләйҙәр? 

1) Автобустар  2)  Сода   3)  Поездар   4)  Вертолеттар 

12. “ Ҡыҙыл шишмә” нисек тәржемә ителә? (переводится) 

1)Красная шапочка  2)  Красный ключ  

3) Красные маки           4)  Красная площадь     

13.Переведите  предложения. 

Стәрлетамаҡ ҙурлығы буйынса Башҡортостанда икенсе урында тора.  Бында 278 678 кеше 

йәшәй. Ул 1920 – 1922 йылдарҙа Башҡортостандың баш ҡалаһы була. 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1 - 12 1 балл за каждое слово  

13 1 балл за каждое правильно переведенное предложение.  

Итого 15 баллов 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 



  

15 – 13 Отметка «5» 

12 – 10 Отметка «4» 

9 – 7 Отметка «3» 

6 - 0 Отметка «2» 

 

Контрольная работа по теме “В магазине”. 

Вариант 1. 

1. Выпишите слова, по теме «Одежда». 

Уҡытыусы, яулыҡ, малай, балыҡ, күлдәк, күбәләк, салбар, парта, аҡса, тун, итек, башлыҡ. 

2. Выпишите лишнее слово из каждой строчки. 

Күлдәк, итек,тун, салбар. 

Бүрек, эшләпә, кепка, кеды. 

Итек, быйма, кроссовка, бейәләй. 

3. Запишите по пять слов в каждую строчку. 

А) Баш кейемдәре: 

Б)  Өҫ кейемдәре: 

В) Аяҡ кейемдәре: 

4. Переведите диалог. 

- Һаумыһығыҙ. 

-Һаумыһығыҙ 

- Миңә 1кг алма, 2кг банан , 1 ҡап сәй, 3 торт, 2 лимонад бирегеҙ әле. 

- Һеҙҙән бер мең ике йөҙ . 

- Рәхим итегез, рәхмәт. 

- Һау булығыҙ. 

Вариант 2.  

1.Выпишите слова, по теме «Одежда». 

Салбар, парта, малай, яулыҡ, аҡса, бирсәткә, әсәй, бүрек, балыҡ, эшләпә, китап, быйма. 

2.Выпишите лишнее слово из каждой строчки. 

Cалбар, күлдәк, быйма,тун,  

Башлыҡ, эшләпә, яулыҡ, кеды. 

Быйма, туфли, бирсәткә, итек,. 

3.Запишите по пять слов в каждую строчку. 

А) Өҫ кейемдәре: 

Б)  Аяҡ кейемдәре: 

В)  Баш кейемдәре : 

4. Переведите диалог. 

- Һаумыһығыҙ. 

-Һаумыһығыҙ. 

- Миңә 2кг груша, 1 кг алма , 1 ҡап тоҙ, 2  торт, 2 лимонад бирегеҙ әле. 

- Һеҙҙән бер мең өс йөҙ . 

- Рәхим итегез, рәхмәт. 

- Һау булығыҙ. 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1  1 балл за каждое слово  

2 1 балл за каждое слово.  

3 1 балл за каждое правильно написанное слово.   

4 1 балл за каждое правильно переведенное предложение. 

Итого 29 баллов 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

29 – 25 Отметка «5» 



  

24 – 20 Отметка «4» 

19 – 15 Отметка «3» 

14 - 0 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по краеведению во 2 классе. 

Контрольная работа по теме «Природа родного края» 

1.Напишите  название трех гор Башкортостана. 

2.Напишите название трех  рек Башкортостана. 

3.Напишите название трех озер Башкортостана. 

4.Какие заповедные места вы знаете, напишите. 

5.Напишите название цветов, которые  внесены в «Красную книгу»? 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1  1 балл за каждое слово  

2 1 балл за каждое слово 

3 1 балл за каждое слово 

4 1 балл за каждое слово 

5 1 балл за каждое слово 

Итого 16  баллов 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

15 - 16 Отметка «5» 

12 - 14 Отметка «4» 

9 - 11 Отметка «3» 

0 - 8 Отметка «2» 

 

Контрольная работа по теме «Славные сыны и дочери Башкортостана». 

1.Кто такой Салават Юлаев? 

2.Где находится памятник Салавата Юлаева? 

3.Напишите настоящее имя Александра Матросова. 

4.Соотнесите известных людей. 

 

Александр Матросов дважды Герой Советского Союза 

Зайнаб Биишева поэт 

Мустай Карим Герой Советского Союза 

Муса Гареев писательница 

    

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1  1 балл за каждое слово  

2 1 балл за каждое слово 

3 1 балл за каждое слово 

4 1 балл за каждое слово 

Итого 7  баллов 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

7 Отметка «5» 

5 - 6 Отметка «4» 

3 - 4 Отметка «3» 



  

0 - 2 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по краеведению в 3 классе. 

 

Контрольная работа по теме «Фольклор» 

1.Соотнеси героев башкирских и русских народных сказок. 

1.Юха А.Змей -Горыныч 

2.Див  Б.Баба-Яга 

3.Мескей  В.Змея  

2.Определи легенду. 

1.- До утра наполни эту кадку водой, а то голову 

оторву! 

А.Таштугай  

2.Ах, Агидель… Нет в мире рек светлей 

Кому тебя навек я оставляю? 

Б.Как Салават медведя убил 

3.- Зачем мы держим на привязи эту бедняжку В.Луна и Зухра 

4.- Сын твой медведя убил, а ты не допускаешь его к 

состязаниям! 

Г.Камень Исенбики 

3.Соотнеси пословицы. 

1.Джигиту и семидесяти А.без Отчизны нет жизни 

2.Без языка нет Отчизны,  
Б.чужая – дырявое корыто 

3.Кто любит Родину,   

 

В.ремесел мало 

4.Родная сторона – колыбель 

 

Г.знанием — тысячу 

5.Силой победишь одного,  

 

Д.любит и свой родной язык 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1  1 балл за каждое слово  

2 1 балл за каждое слово 

3 1 балл за каждое слово 

Итого 12  баллов 

 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

12 – 11 Отметка «5» 

10 – 8 Отметка «4» 

7 – 6 Отметка «3» 

5 - 0 Отметка «2» 

 

Контрольная работа по темам “Башкирские писатели - детям”, “По музеям родного края” 

1.Назови героев произведения М.Карима  “Когда Дед Мороз был маленький” 

2. Кто является главными героями произведения А. Карная “Жаворонок”? 

3. Назови авторов произведений. 

А. “Когда Дед Мороз был 

маленький”  

1. А. Ахмат-Хужа 

 

Б. “Дедушка Мороз” 2. М.Карим 

В. “Жаворонок” 3. Р.Гарипов 



  

 

4. Соотнеси название музея и описание. 

1.Республиканский музей Боевой Славы  А. Одно из самых больших хранилищ 

ценнейших артефактов. В его фондах 

сосредоточено свыше 190 тысяч экспонатов, 

рассказывающих о природе, истории, 

культуре края и народов, населяющих его. 

2.Национальный музей Республики 

Башкортостан  

Б. Один из старейших музеев России: 

основан 5 ноября 1919 года, открыт 5 января 

1920 года.  

3.Музей геологии и полезных ископаемых 

Республики Башкортостан —  

В. Расположен в г.Уфе. Музей открыт 8 мая 

2000 г., как часть уфимского мемориального 

комплекса Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

4.Башкирский государственный 

художественный музей 

имени М. В. Нестерова — художественный 

музей в г. Уфа. 

Г. Научно-просветительный и учебно-

геологический центр Республики 

Башкортостан (РБ). В настоящее время в 

музее выставлено более 3000 образцов 

горных пород, полезных ископаемых, 

минералов, окаменелых остатков фауны и 

флоры. 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1  1 балл за каждое слово  

2 1 балл за каждое слово 

3 1 балл за каждое слово 

4 1 балл за каждое слово 

Итого 12  баллов 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

Баллы Отметка 

12 – 11 Отметка «5» 

10 – 8 Отметка «4» 

7 – 6 Отметка «3» 

5 - 0 Отметка «2» 

 

МАТЕМАТИКА 2-4 КЛ 

Оценочные материалы по математике 2 класс 

Контрольная работа  

1.Реши задачу.  

У Тани в букете было5 кленовых листьев, а дубовых – на 6 больше. Сколько всего листьев в 

букете у Тани? 

2. Реши примеры. 

9 + 4   11 + 5  

3+ 8   16 + 3  

3. Сравни. 

1 дм 7 см … 17 см  

2 см … 2 дм    

4.Начерти отрезок длиной 1 дм 2 см.  

 

Контрольная работа по теме «Решение задач» 

1.Реши задачу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0


  

Миша подарил маме 7 роз, а ромашек на 4 больше. Сколько всего цветов подарил Миша?  

2.Реши задачу. 

Во 2 А классе мальчиков 10, а девочек на 5 больше. Сколько всего учеников во 2 А классе?  

3.Реши примеры    

5+7   16+4-10 

19-1    12+1-5 

3. Сравни. 

4 дм … 1 м 

3 см … 27мм 

 

Контрольная работа по теме «Свойства сложения. Периметр прямоугольника» 

1.Вычисли удобным способом. 

4+7+6+3 

10+8+2+30 

2.Реши примеры. 

4+(8-2)   18-(10+8) 

3. Реши задачу. 

Одна сторона треугольника равна 5 см, вторая – 7 см, а третья – 3 см. Найди периметр 

треугольника. 

4. Реши задачу. 

Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см и вычисли его периметр. 

 

Контрольная работа на тему «Сложение и вычитание. Решение задач»  

1. Реши задачу. 

На новогоднюю ёлку повесили 11 шаров, сосулек на 4 меньше, чем шаров, а шишек – 

столько, сколько шаров и сосулек вместе. Сколько шишек повесили на ёлку? 

2. Вычисли. 

64+20   70+11 

80-4   70-34 

40-13   50-17 

3.Вставь пропущенные числа. 

92 +  =100         -20=50 

4.Начерти прямоугольник, длина которого 1 дм, а ширина на 6 см меньше. Найди его 

периметр. 

 

Контрольная работа по теме «Письменный приём сложения и вычитания без перехода через 

десяток»  

1.Реши задачу. 

 В кроссворде было 20 слов, записанных в столбик, и 19 слов, записанных в строчку. Дима 

уже отгадал 10 слов. Сколько слов осталось отгадать Диме? 

2.Запиши примеры столбиком и реши их. 

78-46   88-37 

3. Найди корень уравнения с проверкой. 

х + 40 = 47 

4. Вычисли. 

50-14  60+11 

36+14  71-11 

5. Начерти замкнутую ломаную из четырёх звеньев, каждое из которых равно 5 см. Найди 

длину ломаной. 

 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание чисел от 1 до 100. Письменные 

вычисления»  

1.Реши задачу. 

Из гаража уехали 18 грузовых машин, а легковых на 10 меньше. Сколько легковых машин 

уехало из гаража? Измени вопрос так, чтобы задача решалась в два действия. 

2.Запиши примеры столбиком и реши их. 



  

27 + 31   62 + 17 

75 – 43    86 – 25  

3. Найди корень уравнения с проверкой. 

х + 15 = 37 

4. Сравни. 

16+18… 16+20 

26+59… 57+24 

 

Контрольная работа по теме «Приемы умножения. Периметр многоугольника»  

1. Реши задачу. 

Кролик на 3 грядках посадил по 4 кустика рассады капусты. Сколько всего капусты рассады 

посадил кролик? 

2. Вычисли, записывая примеры столбиком. 

28 +32   66-34   43+41 

3. Найди корень уравнения с проверкой. 

64-х=41 

4. Начерти ломаную из трёх звеньев. Длина первого звена 3 см, второго – 2 см, третьего – 4 

см. Найди длину ломаной. 

 

Итоговая контрольная работа 

1.Реши задачу. 

На клумбе расцвели 11 тюльпанов и 6 лилий. Для букета срезали 7 цветов. Сколько цветов 

осталось на клумбе? 

2. Реши задачу. 

В одной коробке 6 карандашей. Сколько карандашей в 3 таких коробках? 

3. Найди периметр прямоугольника, если его длина 5 см, а ширина 3 см. 

4. Найди корень уравнения с проверкой. 

х-15=29 

5. Вычисли, записывая примеры столбиком. 

56-27  48+14 

91-12    

6.Сравни. 

47 мин … 1 ч 

1 ч 15 мин…75 мин 

 

Оценочные материалы по математике в 3 классе. 

Контрольная работа. 

1. Решите задачу: 

Велосипедист в первый день проехал 32 км, во второй день – на 8 км больше. Сколько 

километров он проехал за второй день? 

2. Решите примеры, записывая их столбиком. 

63 — 19           

58 + 37             

3. Решите уравнение: 

х — 14 = 50                       

4. Сравните (поставьте знак < > = ): 

42 — 5 ... 29 + 7                   6см 1мм ... 60 мм 

5. Начертите прямоугольник со сторонами 6см и 3см. 

 

Контрольная работа по теме «Табличное умножение и деление». 

1. Вычисли. 

5∙7                          3 ∙ (40:4)  

12:6                        18: (3∙3) 

2. Даше 3 года, а её сестра в 2 раза старше. Сколько лет сестре? 

3. Найди площадь прямоугольника со сторонами 2см и 4см. 

 



  

Контрольная работа по теме «Решение задач и выражений» 

1.Вычисли. 

4 ∙ 8        18 : 9         

2. Найди значения выражений. 

90 – 14 : 7                  87 – (47 + 23 )  

3. Реши задачу. 

В парке посадили 20 липок, а дубков в 2 раза меньше. Сколько всего деревьев посадили в 

парке? 

4. Начерти прямоугольник, ширина которого 6 см, а длинна 5 см. Найди его периметр. 

 

Контрольная работа по теме «Решение уравнений». 

1. В первом классе 25 учеников, во втором – 30 учеников. На сколько больше учеников во 

втором классе?  

2.Выполни вычисления: 

23 · 4                     92 : 4                       (17 + 48) : 5 

3.Реши уравнения. 

х · 15 = 90                     х : 12 =7 

4. Найди площадь квадрата со стороной 3 см. 

 

Контрольная работа по теме «Приёмы письменных вычислений». 

1.Реши задачу. 

В столовую привезли 20 мешков картошки, а риса в 4 раза меньше. Сколько привезли 

мешков картошки и риса вместе? 

2.Вычисли, записывая решение столбиком. 

357 + 110          416 - 312            

3.Сравни. 

20 ч…  1 сут.                   5 мес. … 30 сут.               

4.Реши уравнения 

х + 40 = 130        х - 80=150 

5.Найди значение выражения: 

      600 : 2 + 40 

      (39 + 43) : 2                  

    

Итоговая контрольная работа 

1.Восстанови пропущенные числа. 

170, 171, 172, …, …, 175 

2.Выполни вычисления. 

5 · 7       

6 · 8 

347 + 154 

764 – 246 

27 : 9 

14 · 6 

 

 

 

   

3.Реши задачу. 

Купили 14 попугаев. Их разместили в клетки по 7 попугаев. Сколько понадобилось клеток? 

4.Реши уравнение. 

х ·2 = 180   х : 15 = 5 

5.Начерти квадрат со стороной 5 см. Вычисли его площадь. 

 

Оценочные материалы по математике  в 4 классе «Перспектива». 

 

Контрольная работа по теме «Приемы рациональных вычислений» 

1.Реши задачу. 

В первый день туристы прошли 126 км, во второй – 136 км, в третий день они прошли 138 

км, а в четвертый – 36 км. Сколько километров преодолевали туристы за один день в 

среднем? 

2.Выполни действия. 



  

(389+276) : 7 –135 ∙ 4 : 6 =                  

340 + 22 ∙ 30 =          

3.Сравни. 

5м...60 см                    

5 ч....500 мин              

4.Вставьте пропущенное число, чтобы значения были верными. 

*___ = 90                                        

      6 * ___ = 180                                         

 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление на двузначное число» 

1.Реши задачу.  

В первый магазин привезли 5 ящиков яблок, а во второй 4 таких же ящика. Всего привезли 

171 кг яблок. Сколько кг яблок привезли в первый магазин, а сколько во второй? 

2.Выполни по действиям. 

37 
. 
18 : 9 + 348           

3.Вычисли столбиком. 

312 : 39           378 : 63    

4.Найди периметр прямоугольника, если его площадь равна 180 м
2
, а дина 60 дм. 

 

Контрольная работа по теме «Нумерация многозначных чисел» 

1.Реши задачу. 

В первый день в библиотеку привезли 14 пачек книг, а во второй день – 8 таких пачек. Во 

второй день привезли на 240 книг меньше. Сколько книг привезли в первый день и сколько 

во второй? 

2.Запиши число, которое содержит: 

-200 единиц класса единиц; 

-30 единиц класса тысяч и 6 единиц класса единиц; 

3.Сравни. 

404 см …4 м 5 см                         

5 дм 6 мм … 56 мм                      

4.Замени число 553057 суммой разрядных слагаемых. 

5.Вычисли. 

60000 : 3 ∙ 4                    

 (365 + 387) : 4 

 

Контрольная работа по теме «Сложение и вычитание многозначных чисел» 

1.Реши задачу. 

На комбинате в декабре изготовили 7 163 л сока, а в январе на 678 литров меньше. Из всего 

сока 9 789 литров разлили в пакеты, а остальной сок - в бутылки. Сколько литров сока 

разлили в бутылки? 

2.Запишите столбиком и выполните вычисления 

5360 + 2837                          70154 + 892  

60892 - 18273                       10000 – 5074 

3.Найдите значение выражения. 

12716 + 918 : 3 – 8017 

4. Представьте число 36062 в виде суммы разрядных слагаемых. 

 

Контрольная работа по теме «Решение задач на движения» 

1.Выполни действия. 

21308 ∙ 60 + (19868 – 193) : 5  

2.Реши задачу: 

Из двух городов, расстояние между которыми 450 км, одновременно навстречу друг другу 

выехали два мотоциклиста. Скорость одного мотоциклиста 65 км/час, а другого 85 км/час. 

Через сколько часов произошла встреча мотоциклистов? 

3.Вырази в других единицах: 

25 ч = …. мин.                                       840 с = …мин  



  

245 с = ….мин …с                                15 мин 47 с =….с 

 

Контрольная работа  по теме «Единицы времени и их соотношения» 

1.Найди значение выражения. 

900000 – 32576=                                  

427816 + 298795= 

2.Выполни действия. 

42м 230 м – 17 км 580 м                       

3.Вырази в других единицах. 

5мин 32 с = … с                                 . 

5000 лет = … в.                                    

4.Вычисли: 

1/16 от 640=                   

  5/12 мин. = …..с                                

5.Реши задачу  

От проволоки длиной 108 метров сначала отрезали 1/3 часть, а потом еще 3/4 остатка. 

Сколько метров проволоки отрезали сначала, а сколько потом? 

 

Итоговая контрольная работа. 

1.Реши задачу: 

Автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в противоположных направлениях из одного 

города. Скорость автомобиля 60 км/ч, мотоцикла – 70 км/ч. Какое расстояние будет между 

ними через 3 часа?  

2.Выполни действия.  

7.209 · 27 =                     

4.632 : 12=                      

3.Сравни.  

2сут ….120 ч.                         

4 мин 2 сек….42 сек                       

4.Найди значение выражения.  

(90.705 – 48 · 160) : 25 + 4.986 =  

5.Найди площадь прямоугольника, если его ширина 44 см, а длина в 2 раза больше. 

 

Оценочные материалы по математике в 4 классе «Школа России». 

 

Контрольная работа 

1. Реши примеры. 

40:2·(24:6)=    60:(54:9)+9= 

5· (81:9)-8=    800-1-90= 

2. Реши примеры в столбик. 

686:7=               407·2= 

246+479 =   718-236= 

3. Реши задачу. 

Для урока труда Лена засушила 69 листочков, а Зоя в 3 раза меньше. На сколько больше 

листочков   засушила Лена, чем Зоя?  

4. Реши задачу.  

Сторона квадрата равна 7 см. Найди  площадь  квадрата.  

5. Реши уравнения. 

Х · 15 = 45           

 

Контрольная работа по теме «Числа, которые больше 1000. Нумерация» 

1 вариант. 

Запиши числа от 3798 до 3806. 

2.Вычисли. 

64000 : 1000=   3000 + 400 + 50 + 9= 

5000 + 60 + 2=   9000 + 5= 



  

7800 * 10=    400 376 - 400000 – 70= 

543605 – 500000 – 600=  43879 – 43000 – 800= 

3.Реши задачу. 

Расстояние между двумя городами 420км. Поезду на пути из одного города в другой 

осталось пройти 180 км. На сколько км больше поезд прошел, чем ему осталось пройти? 

4.Реши уравнение. 

108 :X =9 

 

Контрольная работа по теме «Величины» 

3 вариант  

1. Решите задачу: 

Масса пачки чая 50г . Мама купила 4 пачки чая и немного колбасы. Масса всей покупки 700 

граммов. Сколько граммов колбасы купила мама? 

2. Вычисли  

- 654 : 3+ 398 х 2 

3. Вырази 

700дм
2
  = м

2
 

30см
2   

=мм
2 
 

4. Сравни 
 

3кг 060г  и 3600г 

5. Вычисли 

7кг 030г - 5кг 300г 

 

 Контрольная работа по теме «Задачи на движение» 

1. Решите задачу. 

Теплоход шёл по озеру 3 часа со скоростью 43км/ч, затем 2 часа вверх по реке со скоростью 

40км/ч. Какой путь прошёл теплоход? 

2. Решите задачу. 

Велосипедист проехал 40 км со скоростью 10 км/ч. За это же время пешеход прошёл 12 км. С 

какой скоростью шёл пешеход? 

3. Решите примеры столбиком. 

1 236 · 4=   2 448 : 3= 

708 · 9=   7 528 : 2= 

4. Переведите. 

300 см = … м    т 200 кг = … кг 

 

Контрольная работа по теме «Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями» 

1. Реши задачу. 

Из двух городов, расстояние между которыми 330км, одновременно навстречу друг другу 

выехали 2 автобуса и встретились через 3 часа. Первый автобус ехал со средней скоростью 

60 км/ч. С какой средней скоростью ехал второй автобус?  

2. Выполни вычисления в столбик 

213 · 90 =    6510 : 30 = 

3. Найди значение выражения: 

463 700 : 50 + 546 · 40 =   

4. Выполни деление с остатком. 

7360:800 =     

 

Контрольная работа по теме «Письменное умножение» 

1. Решите задачу: 

Товарный поезд прошел 2160 км за 8 часов, а электричка за 3 часа прошла 270 км. Во 

сколько раз  скорость электрички больше скорости товарного поезда? 

2. Выполните действия: 

15 ∙ 16=   

3. Вычислите значение выражения: 

(57225 : 20 - 306) + 8320= 



  

4. Сравните и поставьте знаки: 

7т 29 кг ….729 кг 

5. Геометрическое задание: 

Ширина прямоугольника 15 см, а длина в 5 раз меньше. Вычислите площадь этого 

прямоугольника. 

 

Итоговая контрольная работа. 

1.Реши задачу: 

Из гаража одновременно в противоположных направлениях вышли две автомашины. Одна 

шла со скоростью 50 км/ч, другая – со скоростью 70 км/ч. Какое расстояние будет между 

ними через 4 часа?  

2.Выполни действия.  

63056 =    7230 : 15= 

3.Сравни.  

3 мес….30 сут   52 мм…..2см 5мм   

4км 305м …4305м               2400 кг …..240 ц 

4.Найди значение выражения.  

(8032– 595) : 37 · 50 – 10 000 =  

5.Найди площадь прямоугольника, если его ширина 33 см, а длина в 2 раза больше 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 2-4 

Оценочные материалы по окружающему миру 2 класс 

Контрольная работа № 1 

1 вариант 

1.Что относится к живой природе? 

o вулкан 

o сосулька 

o дуб 

2. Что не относится к явлениям природы? 

o буран 

o полив растений 

o осадки 

3. Что такое погода? 

o температура воздуха 

o осадки 

o сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра 

4. Какое сезонное природное явление относится к осени? 

o образование сосулек 

o цветение растений 

o листопад 

5. Что такое созвездие? 

o маленькие звёзды 

o группы звёзд 

o яркие звёзды 

6. Что такое ветер? 

o движение воздуха 

o похолодание 

o сжатие воздуха 

7. Из – за чего загрязняется вода? 

o из-за микробов, попавших в воду 

o из-за вредных веществ, выбрасываемых заводами и фабриками 

o из-за дождей 

8.Какие растения имеют несколько тонких одревесневших стволиков? 

o кустарники 

o лиственные деревья 

o травянистые 



  

9. Какое животное является насекомым? 

o утка 

o комар 

o крот 

10. Какое растение является дикорастущим? 

o астра 

o крапива 

o слива 

11. Какое животное является домашним? 

o кролик 

o скворец 

o лиса 

12. Найди название аквариумной рыбки 

o окунь 

o пиранья 

o гуппи 

13. Какая порода относится к кошкам? 

o такса 

o персидская 

o пудель 

14. Какое растение занесено в Красную книгу? 

o женьшень 

o одуванчик 

o зверобой 

2 вариант 

1. Из – за чего загрязняется вода? 

o из-за микробов, попавших в воду 

o из-за вредных веществ, выбрасываемых заводами и фабриками 

o из-за дождей 

2.Какие растения имеют несколько тонких одревесневших стволиков? 

o кустарники 

o лиственные деревья 

o травянистые 

3. Какое животное является насекомым? 

o утка 

o комар 

o крот 

4. Какое растение является дикорастущим? 

o астра 

o крапива 

o слива 

5. Какое животное является домашним? 

o кролик 

o скворец 

o лиса 

6. Найди название аквариумной рыбки 

o окунь 

o пиранья 

o гуппи 

7. Какая порода относится к кошкам? 

o такса 

o персидская 

o пудель 

8. Какое растение занесено в Красную книгу? 

o женьшень 

o одуванчик 



  

o зверобой 

9.Что относится к живой природе? 

o вулкан 

o сосулька 

o дуб 

10. Что не относится к явлениям природы? 

o буран 

o полив растений 

o осадки 

11. Что такое погода? 

o температура воздуха 

o осадки 

o сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра 

12. Какое сезонное природное явление относится к осени? 

o образование сосулек 

o цветение растений 

o листопад 

13. Что такое созвездие? 

o маленькие звёзды 

o группы звёзд 

o яркие звёзды 

14. Что такое ветер? 

o движение воздуха 

o похолодание 

o сжатие воздуха 

 

Контрольная работа №2 

1 вариант 

1. Что одинаковое у всех членов семьи? 

o Имя 

o отчество 

o фамилия 

2. Как себя не ведёт воспитанный человек? 

o Уважает окружающих 

o Не перебивает во время разговора собеседника 

o Обращается к собеседнику по прозвищу 

3. Какой ребёнок знает правила культуры? 

o Серёжа не вступает в разговоры старших 

o Игорь называет младшую сестру «малявкой» 

o Здороваясь с приятелем, Вася хлопает его портфелем по спине 

4. Кто должен убирать твою постель? 

o Мама 

o папа 

o ты сам 

5. Как называют детей, занимающихся с тобой в классе? 

o Ровесники 

o одноклассники 

o одношкольники 

6. Где в школе можно бегать и кувыркаться? 

o В коридоре 

o в классе 

o в спортивном зале 

7. Как должен поступить твой друг, если ты не можешь решить задачу? 

o Дать её списать 

o Сказать об этом учителю 

o Объяснить, как решается эта задача 



  

8. Вспомни, как нужно вести себя за столом. Допиши правила: 

o Не клади_________________ на стол. 

o Не _________________ с полным ртом. 

o За едой не __________________ . 

o Не вытирай губы __________________ , пользуйся _____________________. 

9. Как должен поступить с подарком именинник? 

o Сразу убрать его 

o Открыть и посмотреть 

o Поблагодарить за подарок дарящего 

10. К какой группе вежливых слов относится фраза «Будьте добры!» ? 

o Просьбы 

o Благодарности 

o Извинения 

11. На что ты обратишь внимание, выбирая подарок имениннику? 

o На цену 

o На название фирмы 

o На интересы именинника 

12. Кто из детей поступил правильно? 

o Выйдя из троллейбуса, Вася выбросил использованный билет на остановке. 

o Антон дождался, пока из трамвая вышли пассажиры, и вошёл в салон. 

o Растолкав пассажиров, Денис пробрался к выходу. 

13. Что можно делать во время спектакля? 

o Есть 

o Аплодировать 

o Разговаривать 

14. Что нельзя делать в общественном транспорте? 

o Разговаривать с водителем 

o Задавать вопросы кондуктору 

o Уступать место старшим 

15. Что нельзя делать на эскалаторе? 

o Бегать 

o Ехать, держась за поручни 

o Сидеть на ступеньках 

16. Как нужно подходить к человеку, сидящему в театре и кинотеатре? 

o Лицом к сидящему 

o Спиной к сидящему 

o Можно и так, и так 

 2 вариант 

1. Вспомни, как нужно вести себя за столом. Допиши правила: 

o Не клади_________________ на стол. 

o Не _________________ с полным ртом. 

o За едой не __________________ . 

o Не вытирай губы __________________ , пользуйся _____________________. 

2. Как должен поступить с подарком именинник? 

o Сразу убрать его 

o Открыть и посмотреть 

o Поблагодарить за подарок дарящего 

3. К какой группе вежливых слов относится фраза «Будьте добры!» ? 

o Просьбы 

o Благодарности 

o Извинения 

4. На что ты обратишь внимание, выбирая подарок имениннику? 

o На цену 

o На название фирмы 

o На интересы именинника 

5. Кто из детей поступил правильно? 



  

o Выйдя из троллейбуса, Вася выбросил использованный билет на остановке. 

o Антон дождался, пока из трамвая вышли пассажиры, и вошёл в салон. 

o Растолкав пассажиров, Денис пробрался к выходу. 

6. Что можно делать во время спектакля? 

o Есть 

o Аплодировать 

o Разговаривать 

7. Что нельзя делать в общественном транспорте? 

o Разговаривать с водителем 

o Задавать вопросы кондуктору 

o Уступать место старшим 

8. Что нельзя делать на эскалаторе? 

o Бегать 

o Ехать, держась за поручни 

o Сидеть на ступеньках 

9. Как нужно подходить к человеку, сидящему в театре и кинотеатре? 

o Лицом к сидящему 

o Спиной к сидящему 

o Можно и так, и так 

10. Что одинаковое у всех членов семьи? 

o Имя 

o Отчество 

o Фамилия 

11. Как себя не ведёт воспитанный человек? 

o Уважает окружающих 

o Не перебивает во время разговора собеседника 

o Обращается к собеседнику по прозвищу 

12. Какой ребёнок знает правила культуры? 

o Серёжа не вступает в разговоры старших 

o Игорь называет младшую сестру «малявкой» 

o Здороваясь с приятелем, Вася хлопает его портфелем по спине 

13. Кто должен убирать твою постель? 

o Мама 

o Папа 

o Ты сам 

14. Как называют детей, занимающихся с тобой в классе? 

o Ровесники 

o Одноклассники 

o Одношкольники 

 

15. Где в школе можно бегать и кувыркаться? 

o В коридоре 

o В классе 

o В спортивном зале 

16. Как должен поступить твой друг, если ты не можешь решить задачу? 

o Дать её списать 

o Сказать об этом учителю 

o Объяснить, как решается эта задача 

 

Нормы оценивания контрольной работы № 1   

 

№ задания Количество баллов 

1-14 1 балл – правильный ответ или задание выполнено верно 

полностью  

Итого 14 баллов 



  

 

Баллы Отметка 

10-14 Отметка «5» 

6-9 Отметка «4» 

5-5 Отметка «3» 

0-1 Отметка «2» 

 

Нормы оценивания контрольной работы № 2 

 

№ задания Количество баллов 

1-7,9-16 1 балл – правильный ответ или задание выполнено верно 

полностью  

8 1 балл - правильно выполнена одна часть задания 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

Итого 17 баллов 

 

Баллы Отметка 

13-17 Отметка «5» 

09-12 Отметка «4» 

04-08 Отметка «3» 

0-03 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по окружающему миру в 3  классе 

Контрольная работа № 1. 

1.В какой строке перечислены только предметы живой природы? 

o Человек, дуб, земля; 

o Солнце, вода, облако; 

o Гриб, медведь, воробей. 

2.Как называются большие группы, на которые учёные разделили всё живое: 

o Царство; 

o Государство; 

o Семейство. 

3.Что такое глаза, уши, нос? 

o Части тела; 

o Органы чувств; 

o Части лица. 

4. Как называют всех людей на Земле? 

o Народ; 

o Общество; 

o Граждане. 

5.Как называется всё, что окружает живое существо, и с чем оно связано? 

o Окружающая среда; 

o Окружающий мир; 

o Окружающая природа. 

6.К каким телам можно отнести лёд? 

o К твёрдым; 

o К жидким; 

o К газообразным. 

7.Изменяется ли состояние воздуха при охлаждении? 

o Не изменяется; 

o Воздух расширяется; 

o Воздух сжимается. 

8.Когда вода быстрее испаряется? 

o При нагревании; 



  

o При охлаждении; 

o Испаряется с одинаковой скоростью 

9.Как называется верхний плодородный слой земли, на котором растут растения? 

o Перегной; 

o Песок; 

o Почва. 

10.Укажи группу растений, которая не имеет корней, цветков и плодов с семенами. 

o Хвойные; 

o Мхи; 

o Папоротники. 

 

Контрольная работа №2 

Выбери правильный ответ и обведи его: 

1. К неживой природе относятся: 

o человек, животные, растения, грибы, микробы; 

o солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

o солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

2.Какие вещества входят в состав воздуха? 

o водород, медь, цинк; 

o кислород, азот, углекислый газ; 

o хлор, фтор, йод. 

3. Как называется наука о растениях? 

o ботаника; 

o зоология; 

o астрономия. 

4. Опасные растения это: 

o бледная поганка; 

o белена; 

o волчье лыко. 

5. Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и 

вкус? 

o без кишечника; 

o без головного мозга; 

o без селезёнки. 

6. Как выглядят запрещающие знаки? 

o знак в виде красного треугольника; 

o знак в виде красного круга; 

o знак в виде синего круга. 

7. Укажите строчку, в которой правильно указаны главные зерновые культуры: 

o картофель, подсолнечник, лён, земляника; 

o кабачок, патиссон, огурец, капуста; 

o овёс, рожь, ячмень, пшеница. 

8. Для разведения рыб служит: 

o ферма; 

o прудовое хозяйство; 

o пасека. 

9. Эйфелева башня, Версаль, собор Парижской Богоматери находятся: 

o в Италии; 

o во Франции; 

o в Великобритании. 

10.Какой из городов не входит в Золотое кольцо России: 

o Суздаль; 

o Ярославль; 

o Санкт-Петербург 

 

Нормы оценивания контрольной работы в 3 класс 



  

№ задания Количество баллов 

1-10 1 балл – правильный ответ или задание выполнено верно 

полностью  

Итого 10 баллов 

 

Баллы Отметка 

9-10 Отметка «5» 

8-9 Отметка «4» 

6-7 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 

Оценочные материалы по окружающему миру  в 4 классе 

Контрольная работа №1 

1вариант 

1. Что относится к характеристике общества «семья»? 

1) совместное хозяйство                                   3) границы       

2) свой язык                                                       4) государственные символы 

2. Кто является главой государства в нашей стране? 

1) император                                          3) президент 

2) король                                                   4) султан 

3. Как называется основной закон нашей страны? 

1) федеральный закон                           3) декларация 

2) конституция                                       4) конвенция 

4. В каком возрасте гражданин России получает паспорт? 

1) в 18 лет                                          3) в 16 лет 

2) в 21 год                                          4) в 14 лет 

5. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты? 

1) Всеобщая декларация прав человека 

2) Конституция РФ 

3) Конвенция о правах ребёнка 

4) указ Президента РФ 

6. Что символизирует двуглавый орёл на гербе России ? 

1) владычество над миром 

2) власть, могущество, мудрость 

3) освобождение от ордынского владычества 

4) расположение России в двух частях света 

7. Как лес защищает почву? 

1) не даёт солнцу высушивать почву 

2) в лесу трудно пахать и сеять 

3) не даёт ветру и потокам воды смыть почву, удерживает её 

4) в лесу животные не вытаптывают почву 

8. Какое степное растение имеет корни-луковицы? 

1) типчак                                           3) ирис 

2) ковыль                                           4) осока 

9. Какое животное называют «кораблём пустыни»? 

1) сайгака                                             3) корсака 

2) верблюда                                          4) варана 

10. Что такое приток? 

1) начало реки                              3) место впадения реки в море      

2) правый берег реки                   4) река, впадающая в другую реку 

11. Какой вид почвы самый плодородный 

1) тундровая                                    3) подзолистая 

2) луговая                                        4) чернозём 

12. Какие леса растут на склонах гор Черноморского побережья? 

1) широколиственные                                 3) смешанные 



  

2) хвойные                                                  4) кустарники 

13. Как ты лично можешь помочь в охране водоёмов? 

1) следить за сточными водами 

2) очищать от мусора ручьи и берега рек 

3) очищать дно водоёма 

4) не купаться в реках и озёрах 

14. Как животные приспособились к условиям пустыни? 

1) у них толстая кожа 

2) днём они закрываются в песок, ночью питаются 

3) они долго обходятся без воды 

4) поедая растения, они получают необходимую влагу 

15. Какой вид почвы распространен в степях? 

1) серая лесная почва         3)луговая почва 

 2) подзолистая почва        4) чернозем 

16. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории России? 

1) водопад Виктория                                     3) Алтай 

2) Большой Барьерный риф                          4) озеро Байкал 

2 вариант 

1. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты? 

а)Всеобщая декларация прав человека 

б)Конституция Российской Федерации 

в)Конвенция о правах ребенка 

г)Указ Президента Российской Федерации 

2. Каким государством, согласно Конституции РФ, является наша страна? 

1) демократическая республика                    3) президентская республика                           

2) монархия                                            4) социалистическая республика   

3. С какого возраста гражданин имеет право участвовать в управлении государством? 

1) с 18 лет                                                3) с 25 дет 

2) с 21 года                                               4) с 14 лет 

4. Что такое конституция? 

1) основной закон нашей страны                         3) устройство нашей страны                           

2) другое название нашей страны                  4) объединение народов нашей страны 

5. Что относится к правам гражданина? 

1) защита чести и доброго имени                     3) исполнение законов государства                 

2) сохранение природы                               4) забота о своём ребёнке 

6. Что относится к символам государства? 

1) государственный танец                           3) государственный язык 

2) государственный герб                             4) государственный флаг 

7. Какие деревья растут в тайге? 

1) берёза, осина                                               3) сосна, пихта 

2) дуб, клён                                                      4) ясень, вяз 

8. Какое животное – хищник ? 

1) серая куропатка                                       3) кобылка 

2) дрофа                                                           4) степная гадюка 

9. Что такое овраги? 

1) углубление с крутыми склонами 

2) углубление между горами 

3) рытвины у склонов холмов 

4) высокие холмы 

10. Что такое исток? 

1) начало реки 

2) место впадения реки в море 

3) река, впадающая в другую реку 

4) песчаная отмель на берегу 

11. Какое степное растение имеет корни-луковицы? 

1) типчак                                           3) ирис 



  

2) ковыль                                           4) осока 

12. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью 

1) глина                                        3) известняк 

2) песок                                        4) гранит 

13. Что такое балки? 

1) скопление холмов 

2) углубление с поросшими растениями склона 

3) склоны высоких гор 

4) горы, расположенные рядами 

14. Какая птица живёт и вьёт гнёзда на лугу? 

1) перепел                               3) иволга 

2) дятел                                   4) дрозд 

15. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории России? 

1) водопад Виктория                                     3) Алтай 

2) Большой Барьерный риф                          4) озеро Байкал 

 16. Как ты лично можешь помочь в охране водоёмов? 

1) следить за сточными водами 

2) очищать от мусора ручьи и берега рек 

3) очищать дно водоёма 

4) не купаться в реках и озёрах 

 

Контрольная работа № 2 

1 вариант 

1. Что означает выражение «до нашей эры»? 

а) в прошлом веке   

б) в прошлом тысячелетии 

в) до Рождества Христова                                       

 г) после Рождества Христова 

2.Отцом истории называют: 

А) Аристотеля      Б) Геракла       В) Геродота          Г) Нестора 

                               
3. Кто вошел в историю как креститель Руси? 

а) князь Владимир 

б) Ярослав Мудрый 

в) Александр Невский 

г) Петр Великий 

4. Какое значение имело крещение Руси? 

а) люди быстро избавились от старых верований 

б) новая вера сплотила русских людей 

в) окрепли связи Руси с другими странами 

г) стали развиваться грамотность, просвещение 

5. Как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

а) Кирилл 

б) Мефодий 

в) Иван Федоров 

г) монах Нестор 

6. Какой князь разбил шведское войско на Неве? 

а) князь Олег 

б) князь Владимир 

в) князь Ярослав 

г) князь Александр 



  

7. Что такое гражданская война? 

а) решительные действия с целью глубоких изменений в обществе 

б) война между гражданами одной страны 

в) война граждан за свое отечество 

г) военные действия против царя 

8. Почему война 1812г. осталась в истории под названием «Отечественная» ? 

а) русские люди защищали границы Отечества 

 б) на борьбу за Отечество поднялся весь народ 

 в) русская армия дошла до самого Парижа 

 г) Наполеон напал только на наше Отечество 

9. Какие достижения принадлежат Михаилу Ломоносову? 

а) открытие атмосферы на Венере 

б) строительство фабрики цветного стекла 

в) организация химической лаборатории 

г) открытие первого музея в России – Кунсткамеры 

10. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории России? 

а) водопад Виктория 

б) Большой Барьерный риф 

в) Алтай 

г) озеро Байкал 

2 вариант 

1. Какое летоисчисление принято в России в наше время? 

      а)  Со дня Рождества Христова 

б)  Со дня основания Рима 

в) Со дня правления фараонов 

г) Со дня правления президентов 

 

2. Автором «Повести временных лет называют : 

а) Аристотеля          б) Геракла             в) Геродота            г)Нестора 

                                       
 

3. Какой город стал столицей Древней Руси? 

а) Константинополь 

б) Киев 

в) Москва 

г) Новгород 

4. Кто создал славянскую азбуку? 

а) Ярослав Мудрый 

б) Владимир Красное Солнышко 

в) Кирилл и Мефодий 

г) Юрий Долгорукий 

5. Кто встал во главе русского войска против польских захватчиков? 

а) Козьма Минин 

б) Дмитрий Пожарский 

в) Александр Невский 

г) Иван Грозный 

6. Почему война 1914г. называется мировой? 

а) Россия воевала со всем миром 

б) в войну вступили многие государства мира 

в) Россия попросила мира 

г) весь мир был вовлечен в эту войну 



  

7. Кто написал слова гимна России? 

а) А.С.Пушкин 

б) С.А.Есенин 

в) С.В.Михалков 

г) С.Я.Маршак 

8. Назовите государственные праздники России? 

а) День России 

б) День Государственного флага Российской Федерации 

в) День Конституции 

г) День милиции 

9.  Наука, изучающая по вещественным источникам историческое прошлое человечества 

а) История      

б) Археология        

 в) Культурология            

г) Краеведение 

10. Какие объекты Всемирного культурного наследия находятся на территории России? 

а) афинский Акрополь 

б) Московский Кремль 

в) исторический центр Санкт-Петербурга 

г) Кижи 

 

Нормы оценивания контрольной работы 1 

Баллы Отметка 

14-16 Отметка «5» 

10-13 Отметка «4» 

8-9 Отметка «3» 

0-7 Отметка «2» 

Нормы оценивания контрольной работы 2 

Баллы Отметка 

8-10 Отметка «5» 

6-7 Отметка «4» 

4-5 Отметка «3» 

0-3 Отметка «2» 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 2 – 4 КЛАССЫ 

Оценочные материалы по изобразительному искусству 2 классы 

Контрольная работа  

1. Выберите основные цвета: 

а) желтый, зеленый, розовый     

б) белый, синий, зеленый       

 в) желтый, красный, синий 

 2. Какие цвета относятся к теплым: 

 а) белый, оранжевый    

б) желтый, красный  

 в) синий, фиолетовый 

 3. Какие цвета относятся к холодным: 

а) синий, зеленый      

б) голубой, черный     

в) фиолетовый, коричневый 

4. Рисунок в книге называется: 

а) набросок 

б) плакат 



  

в) иллюстрация 

5. Рисунок, в котором изображена природа:                                                                    

а) натюрморт, 

б) пейзаж, 

в) портрет; 

 6. Художник, изображающий лица людей: 

 а) пейзажист, 

б) портретист, 

в) маринист, 

г) баталист; 

7. Что относится к изобразительному искусству:                                                    

а) пейзаж   б) графика   в) батальный   г) вышивка   д) натюрморт  е) портрет  ж) архитектура 

з) дизайн   и) интерьер  к) бытовой     л) анималистический. 

8. Каких художников ты знаешь? 

________________________________________________________________________________

__ 
9. Чем можно рисовать? (перечисли материалы для рисования) 

________________________________________________________________________________

__ 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1-6 1 балл – правильный ответ или задание выполнено верно 

полностью  

7-9 1 балл - правильно выполнена одна часть задания 

2 балла - полностью правильно выполнено задание 

Итого 12 баллов 

 

Баллы Отметка 

8-12 Отметка «5» 

5-7 Отметка «4» 

2-4 Отметка «3» 

0-1 Отметка «2» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В 3  

КЛАССЕ 

 

Контрольная работа. 

1 вариант 

 Прочитай задание, выбери правильный ответ и отметь его. 

1. Украшение, узор и сочетание геометрических растительных и животных элементов 

ритмически повторяющихся - это:  

а) узор  

б) картина  

в) орнамент  

2. К какому жанру относится изображение птиц и животных?  

а) пейзаж  

б) натюрморт  

в) анималистический  

3. Какой цвет нужно добавить к синему, чтобы получился зеленый? 

а) Желтый   

б) Красный 

в) Белый 



  

 г) Черный 

4.Керамическая ваза бело-синего цвета? 

а) Хохлома.  

б) Гжель.  

в) Жостово.  

г) Дымково 

Раскрась рисунок (пасхальное яйцо) в теплых тонах. 

 

    
2 вариант 

I. Прочитай задание, выбери правильный ответ и отметь его. 

1. Картина, на которой изображена природа, называется:  

а) портрет  

б) пейзаж 

в) натюрморт 

2. Украшение, узор и сочетание геометрических растительных и животных элементов 

ритмически повторяющихся - это:  

а) узор  

б) картина  

в) орнамент  

3.Какой цвет нужно добавить к красному, чтобы получился оранжевый? 

а) желтый   

б) зеленый 

в) синий 

 г) черный 

4. Российский народный промысел росписи металлических подносов- это:  

а) Хохлома.  

б) Гжель.  

в) Жостово.  

г) Дымково 

II. Раскрась рисунок (пасхальное яйцо) в холодных тонах.   

 

 



  

  

Нормы оценивания контрольной работы 

 

 

№ задания Количество баллов 

1 часть  

1 1 балл – правильный ответ 

 

2 1 балл – правильный ответ 

 

3 1 балл – правильный ответ 

 

4 1 балл – правильный ответ 

 

2 часть 1 балл – выполнено правильно 

Итого 5баллов 

 

Баллы Отметка 

5 Отметка «5» 

3-4 Отметка «4» 

1-2 Отметка «3» 

0-1 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по изобразительному искусству в 4 классе. 

Контрольная работа 

1 вариант 

1.Кто из этих художников посвятил свои произведения батальному жанру?  

а) И.Шишкин   б) В.Верещагин 

в) И.Айвазовский  г) А.Саврасов 

2. Где установлен памятник «Защитникам земли русской» 

а) в Москве   б) в Киеве 

в) в Санкт-Петербурге  г) в Белгороде 

3. Как называют художников, посвящающих свою живопись водной стихии? 

а) портретист   б) баталист 

в) пейзажист   г) маринист 

4. Как называют один из видов графического искусства, главное назначение которого – 

реклама, информация, агитация, призыв? 

а) натюрморт   б) пейзаж 

в) плакат    г) портрет 

5.К какому виду искусства ты причислил бы лубок? 

а) живопись   б) графика 

в) декоративно-прикладное искусство 

6. Назови крупные художественные музеи России 

__________________________________________________________________________ 

7. Каково древнее значение орнамента в резном декоре изб, в вышивке рубахи, сарафана? 

__________________________________________________________________________ 

8. Назови известные тебе народные промыслы России? 

__________________________________________________________________________ 

9.Основной мотив декоративной росписи Жостова 

1) купавка 

2) букет 

3) кудрина 

4) венок 



  

10.Автор картины «Три богатыря» 

1) В.А.Серов 

2) Н.Н.Ге 

3) В.М.Васнецов 

2 вариант 

1. Как называют художников, посвящающих свою живопись водной стихии? 

а) портретист   б) баталист 

в) пейзажист   г) маринист 

2.Кто из этих художников посвятил свои произведения батальному жанру?  

а) И.Шишкин   б) В.Верещагин 

в) И.Айвазовский  г) А.Саврасов 

3. Как называют один из видов графического искусства, главное назначение которого – 

реклама, информация, агитация, призыв? 

а) натюрморт   б) пейзаж 

в) плакат    г) портрет 

4.К какому виду искусства ты причислил бы лубок? 

а) живопись   б) графика 

в) декоративно-прикладное искусство 

5. Где установлен памятник «Защитникам земли русской» 

а) в Москве   б) в Киеве 

в) в Санкт-Петербурге  г) в Белгороде 

 

6. Назови крупные художественные музеи России 

__________________________________________________________________________ 

 

7. Каково древнее значение орнамента в резном декоре изб, в вышивке рубахи, сарафана? 

__________________________________________________________________________ 

8. Назови известные тебе народные промыслы России? 

__________________________________________________________________________ 

9.Автор картины «Три богатыря» 

1) В.А.Серов 

2) Н.Н.Ге 

3)В.М.Васнецов 

10.Основной мотив декоративной росписи Жостова 

1) купавка 

2) букет 

3) кудрина 

4) венок 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1-10 1 балл – правильный ответ или задание выполнено верно 

полностью  

Итого 10 баллов 

 

Баллы Отметка 

8-10 Отметка «5» 

6-7 Отметка «4» 

4-5 Отметка «3» 

0-3 Отметка «2» 

 

МУЗЫКА 2-4 КЛАСС 

Оценочные материалы по музыке во 2  классе. 

 

Контрольная работа № 1 



  

Вариант 1. 

1. Главная песня страны, музыкальный символ России: 

1. Герб России 

2. Флаг России 

3. Гимн России 

2. Руководитель хора или оркестра. 

1. Дирижер 

2. Солист 

3. Поэт 

3. Музыкальный спектакль, где все действующие лица поют . 

1. Симфония 

2. Балет 

3. Опера  

4. Без кого не может возникнуть музыка? Найти лишнее. 

1. Композитор 

2. Поэт 

3. Исполнитель 

4. Слушатель 

5. Четвертая нота звукоряда? 

1. Ми 

2. Фа 

3. До 

6. Какой из этих инструментов относится к русским народным? 

1. Скрипка 

2. Балалайка 

3. Труба 

7. В каком сказочном балете П.И.Чайковского принц побеждает армию крыс? 

1. “Лебединое озеро” 

2. “Спящая красавица” 

3. “Щелкунчик” 

8. Что такое скорость в музыке? 

1. Темп. 

2. Тембр. 

3. Динамика. 

9. Выберите верное утверждение. 

1. Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

2. Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

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

4. Исполнитель – это человек, который думает о музыке. 

10. Найди соответствия между музыкальными терминами и их определениями.  

1. Большой коллектив исполнителей – певцов   Дирижёр 

2. Один исполнитель      Хор 

3. Руководитель оркестра      Балерина 

4. Танцовщица балета      Солист 

5. Музыкальный спектакль, где все артисты поют и танцуют Балет 

6. Музыкальный спектакль, где все артисты танцуют  Опера 

Вариант 2 

1. Без кого не может возникнуть музыка? Найти лишнее. 

1. Композитор 

2. Поэт 

3. Исполнитель 

4. Слушатель 

2. Главная песня страны, музыкальный символ России: 

1. Герб России 

2. Флаг России 

3. Гимн России 



  

3. Музыкальный спектакль, где все действующие лица поют . 

1. Симфония 

2. Балет 

3. Опера  

4. Руководитель хора или оркестра. 

1. Дирижер 

2. Солист 

3. Поэт 

5. Какой из этих инструментов относится к русским народным? 

1. Скрипка 

2. Балалайка 

3. Труба 

6. Четвертая нота звукоряда? 

1. Ми 

2. Фа 

3. До 

7. Что такое скорость в музыке? 

1. Темп. 

2. Тембр. 

3. Динамика. 

8. В каком сказочном балете П.И.Чайковского принц побеждает армию крыс? 

1. “Лебединое озеро” 

2. “Спящая красавица” 

3. “Щелкунчик” 

9. Выберите верное утверждение. 

1. Исполнитель – это тот, кто сочиняет музыку. 

2. Исполнитель – это тот, кто играет и поет музыку. 

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

4. Исполнитель – это человек, который думает о музыке. 

10. Найди соответствия между музыкальными терминами и их определениями.  

1. Большой коллектив исполнителей – певцов   Дирижёр 

2. Один исполнитель      Хор 

3. Руководитель оркестра      Балерина 

4. Танцовщица балета      Солист 

5. Музыкальный спектакль, где все артисты поют и танцуют Балет 

6. Музыкальный спектакль, где все артисты танцуют  Опера 

 

Нормы оценивания контрольной работы по музыке  

№ задания Количество баллов 

1 - 9 1 балл – правильный ответ 

 

10 6 баллов – по 1 баллу за каждый правильный ответ 

Итого 15баллов 

 

Баллы Отметка 

12-15 Отметка «5» 

9-11 Отметка «4» 

6-8 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по музыке в 3  классе 

 

Контрольная работа 1 

Выбери правильный ответ и обведи его: 



  

1. Музыкальное произведение для исполнения голосом в сопровождении инструмента: 

а) марш б) песня в) танец 

2. Инструментальная музыка – это… 

А) произведения для исполнения голосом 

Б) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

В) все музыкальные произведения 

3. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

а) барабан б) скрипка в) гитара 

4. Автора музыки называют… 

а) дирижер б) руководитель в) композитор 

5. Как мы называем человека, который поет один? 

а) солист б) хор в) квартет 

6. Когда мы танцуем, то соблюдаем в движении: 

а) темп б) слух в) мелодию 

7. Ноты – это знаки, которыми 

а) записывают музыку б) записывают формулы в) делают вычисления 

8. Хор – это… 

а) коллектив музыкантов, которые исполняют музыку на разных инструментах 

б) коллектив артистов, которые танцуют 

в) коллектив музыкантов, которые поют 

9. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

а) трио б) дуэт в) соло 

10. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

а) дирижер б) руководитель в) композитор 

 

Нормы оценивания контрольной работы по музыке в 3 классе 

№ задания Количество баллов 

1 - 10 1 балл – правильный ответ 

 

Итого 10 баллов 

 

Баллы Отметка 

9-10 Отметка «5» 

8-9 Отметка «4» 

6-7 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по музыке в 4 классе. 

Контрольная работа №1 

1 вариант 

1. Как называют большой коллектив музыкантов? 

А) оркестр 

Б) балет 

В) ария 

Г) солист 

2. Найди медный духовой инструмент: 

А) фагот 

Б) флейта 

В) тромбон 

Г) кларнет 

3. С. Прокофьев создал кантату: 

А) «Илья Муромец» 

Б) «Александр Невский» 

В) «Борис Годунов» 

Г) «Руслан и Людмила» 



  

4. Как называют исполнение песни без сопровождение инструмента? 

А) форте 

Б) пиано 

В) а капелла 

Г) каватина 

5. Как зовут пастуха из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»? 

А) Лель 

Б) Баян 

В) Мизгирь 

Г) Садко 

6. Второе название оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» 

А) «Жизнь за детей» 

Б) «Жизнь во имя жизни» 

В) «Жизнь за Отечество» 

Г) «Жизнь за царя» 

7. Низкий мужской голос: 

А) альт 

Б) бас 

В) тенор 

Г) баритон 

8. Оркестровое вступление в опере: 

А) каватина 

Б) ария 

В) увертюра 

Г) мюзикл 

9. Музыкальное состязание, в котором солист как бы соревнуется с оркестром: 

А) симфония 

Б) сюита 

В) сарабанда 

Г) концерт 

10. Что не является колокольным звоном? 

А) трезвон 

Б) тропарь 

В) набат 

Г) благовест 

11. Старинная многоголосная бытовая песня: 

А) ода 

Б) гимн 

В) кант 

Г) романс 

12.Сочинение музыки во время ее исполнения называют: 

А) увертюра 

Б) импровизация 

В) интродукция 

Г) либретто 

13. Бальный танец в трехдольном размере: 

А) вальс 

Б) квартет 

В) ноктюрн 

Г) соната 

14. Какую оперу не писал Н.А. Римский-Корсаков 

А) «Снегурочка» 

Б) «Садко» 

В) «Сказка о царе Салтане» 

Г) «Руслан и Людмила» 

15. Укажи русского композитора 



  

А) М. Мусоргский 

Б) В. Моцарт 

В) И. Бах 

Г) Д. Гершвин 

2 вариант. 

1. Оркестровое вступление в опере: 

А) каватина 

Б) ария 

В) увертюра 

Г) мюзикл 

2. Бальный танец в трехдольном размере: 

А) вальс 

Б) квартет 

В) ноктюрн 

Г) соната 

3. Второе название оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» 

А) «Жизнь за детей» 

Б) «Жизнь во имя жизни» 

В) «Жизнь за Отечество» 

Г) «Жизнь за царя» 

4. Найди медный духовой инструмент: 

А) фагот 

Б) флейта 

В) тромбон 

Г) кларнет 

5. Какую оперу не писал Н.А. Римский-Корсаков 

А) «Снегурочка» 

Б) «Садко» 

В) «Сказка о царе Салтане» 

Г) «Руслан и Людмила» 

6. Как называют большой коллектив музыкантов? 

А) оркестр 

Б) балет 

В) ария 

Г) солист 

7.Сочинение музыки во время ее исполнения называют: 

А) увертюра 

Б) импровизация 

В) интродукция 

Г) либретто 

8. С. Прокофьев создал кантату: 

А) «Илья Муромец» 

Б) «Александр Невский» 

В) «Борис Годунов» 

Г) «Руслан и Людмила» 

9. Что не является колокольным звоном? 

А) трезвон 

Б) тропарь 

В) набат 

Г) благовест 

10. Низкий мужской голос: 

А) альт 

Б) бас 

В) тенор 

Г) баритон 

11. Как называют исполнение песни без сопровождение инструмента? 



  

А) форте 

Б) пиано 

В) а капелла 

Г) каватина 

12. Старинная многоголосная бытовая песня: 

А) ода 

Б) гимн 

В) кант 

Г) романс 

13. Укажи русского композитора 

А) М. Мусоргский 

Б) В. Моцарт 

В) И. Бах 

Г) Д. Гершвин 

14. Как зовут пастуха из оперы Н.А. Римского-Корсакова «Снегурочка»? 

А) Лель 

Б) Баян 

В) Мизгирь 

Г) Садко 

15. Музыкальное состязание, в котором солист как бы соревнуется с оркестром: 

А) симфония 

Б) сюита 

В) сарабанда 

Г) концерт 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

по музыке в 4 классе  
№ задания Количество баллов 

1 - 15 1 балл – правильный ответ 

Итого 15 баллов 

 
Баллы Отметка 

13-15 Отметка «5» 

9-12 Отметка «4» 

6-8 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 

 

ТЕХНОЛОГИЯ  2-4 КЛАСС 

Оценочные материалы по технологии во 2 классе 

 

Контрольная работа №1. 

Вариант 1. 

1. Что из чего сделано: 

1) матрешка                              ткань     

2) кувшин                                 металл      

3) платье                                   дерево 

4) ножницы                              глина   

2. Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 

а) приклей; 

б) составь композицию; 

в) подбери материалы; 

г) закрой листом бумаги и положи сверху груз. 

3. Пластилин – это: 

а) природный материал; 



  

б) материал, созданный человеком. 

4. Перечисли приспособления при работе с  пластилином: 

а) подкладная доска; 

б) катушечные нитки; 

в) стеки; 

г) тряпочки. 

5. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

а) хорошо рвется; 

б) легко мнется; 

в) влажная бумага становится прочной. 

6. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а) ножницы; 

б) игла; 

в) линейка; 

г) карандаш. 

7. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей; 

б) чтобы получить одну деталь. 

8. Работать – это значит: 

а) трудиться, выполнять дело, создавать что-либо; 

б) играть; 

в) трудиться и играть; 

г) спать. 

9. Вставь пропущенное слово. 

Гончар – это мастер, делающий посуду из 

_____________________________________________ 

10. Бумагу делают из 

_______________________________________________________________ 

Вариант 2. 

1. Что из чего сделано: 

1) ножницы                              ткань     

2) кувшин                                 металл      

3) платье                                   дерево 

4) матрешка                            глина   

2. Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 

а) закрой листом бумаги и положи сверху груз; 

б) составь композицию; 

в) подбери материалы; 

г) приклей. 

3. Пластилин – это: 

а) материал, созданный человеком; 

б) природный материал; 

4. Перечисли приспособления при работе с  пластилином: 

а) стеки; 

б) катушечные нитки; 

в) подкладная доска; 

г) тряпочки. 

5. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

а) хорошо рвется; 

б) легко мнется; 

в) влажная бумага становится прочной. 

6. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

а) игла; 

б) ножницы; 

в) карандаш; 

г) линейка. 



  

7. Для чего нужен шаблон? 

а) чтобы получить много одинаковых деталей; 

б) чтобы получить одну деталь. 

8. Работать – это значит: 

а) спать; 

б) играть; 

в) трудиться и играть; 

г) трудиться, выполнять дело, создавать что-либо. 

9. Вставь пропущенное слово. 

Гончар – это мастер, делающий посуду из 

_____________________________________________ 

10. Бумагу делают из 

_______________________________________________________________ 

 

Контрольная работа № 2. 

Вариант 1. 

1.Технология – это: 

1) знания о технике 

2) способы и приемы выполнения работ 

3) правила работы на пришкольном участке 

2.Для изготовления современной посуды не используют: 

1) стекло 

2) глину 

3) бумагу  

3.К природному материалу относятся (подчеркнуть) 

Листья, желуди, мхи, пластилин, бумага, шишки, семена, ткань, клей, солома 

4.Правила безопасности труда при работе с ножницами 

1) ножницы подают кольцами вперед 

2) ножницы подают острыми концами 

3) нужно иметь свои ножницы 

5.Образец, по которому изготавливают изделия одинаковые по форме и размеру 

1) шаблон 

2) разметка 

3) эскиз 

6.Плоское или объемное изображение для украшения стен 

1) панно 

2) композиция 

3) коллекция  

7.Старинное японское искусство складывания фигурок из бумаги и сами фигурки 

1) флюгер 

2) оригами 

3) регата  

8.Развернутая на плоскости поверхность детали или целого тела сложной формы 

1) композиция 

2) разметка 

3) развертка  

9.Виды швов и стежков для вышивания 

1) вперед иголка 

2) назад иголка 

3) иголка в сторону 

10.Для чего служит компьютер 

1) для поиска необходимой информации 

2) для хранения природного материала 

3) для удобрения цветов 

Вариант 2. 

1.Технология – это: 



  

1) способы и приемы выполнения работ 

2) знания о технике 

3) правила работы на пришкольном участке 

2.Для изготовления современной посуды не используют: 

1) глину 

2) стекло 

3) бумагу  

3.К природному материалу относятся (подчеркнуть) 

Листья, желуди, мхи, пластилин, бумага, шишки, семена, ткань, клей, солома 

4.Правила безопасности труда при работе с ножницами 

1) ножницы подают острыми концами 

2) ножницы подают кольцами вперед 

3) нужно иметь свои ножницы 

5.Образец, по которому изготавливают изделия одинаковые по форме и размеру 

1) разметка 

2) шаблон 

3) эскиз 

6.Плоское или объемное изображение для украшения стен 

1) композиция 

2) коллекция  

3) панно 

7.Старинное японское искусство складывания фигурок из бумаги и сами фигурки 

1) флюгер 

2) регата  

3) оригами 

8.Развернутая на плоскости поверхность детали или целого тела сложной формы 

1) развертка  

2) композиция 

3) разметка 

9.Виды швов и стежков для вышивания 

1) вперед иголка 

2) иголка в сторону 

3) назад иголка 

10.Для чего служит компьютер 

1) для хранения природного материала 

2) для удобрения цветов 

3) для поиска необходимой информации 

Нормы оценивания контрольной работы в 2 классе 

№ задания Количество баллов 

1-10 1 балл – правильный ответ или задание выполнено верно 

полностью  

Итого 10 баллов 

 

Баллы Отметка 

9-10 Отметка «5» 

7-8 Отметка «4» 

4-6 Отметка «3» 

0-3 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по технологии по программе в 3  классе 
 

Контрольная работа 1 

1 вариант 

1.  Выбери правильный ответ.  Аппликация - это: 

           а)  складывание бумаги разных форм; 



  

           б)  наложение различных фигур и их приклеивание на ткань или бумагу; 

           в)  плетение полос. 

2.  Что такое ткань? 

  а)   материал, созданный человеком; 

  б)   природный материал. 

3. Выбери орудия труда (инструменты): 

а)   молоток;                   б)   ножницы;  

в)   ткань;                        г)   игла; 

д)   лопата;                      е)  пластилин. 

4. Глина – это: 

а)   материал;             

б)   инструмент; 

в)   приспособление. 

5. Из чего делают бумагу? 

а)   из древесины; 

б)   из старых книг и газет; 

в)   из известняка. 

6. Выбери  инструменты  для  работы  с бумагой: 

а)   ножницы;             в)   линейка; 

б)   пяльцы;                г)   циркуль. 

7. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

  а)   держать ножницы острыми концами вверх; 

  б)   оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

  в)   передавать их закрытыми кольцами вперед; 

  г)   пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

  д)   хранить ножницы после работы в футляре. 

8. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

а)   стеки; 

б)   подкладная доска; 

в)   ножницы. 

9. Выбери правила безопасной работы с иглой : 

а)   храни иголки в игольнице;  

б)   вкалывай иглу в одежду; 

в)   не бери иголку в рот;  

г)   не подноси иглу близко к глазам. 

10. Ткань, нитки и пряжа относятся к… 

а) природным материалам 

б) текстильным материалам 

в) бумажным материалам 

2 вариант 

1. Пластилин – это: 

 а)   природный материал;  

 б)   материал, созданный руками человека. 

2. Выбери орудия труда (инструменты): 

а)   плоскогубцы;                   б)   ножницы; 

в)   картон;                              г)   игла; 

д)   отвертка;                          е)    клей. 

3. Циркуль – это: 

а)   материал;             

б)   орудие труда; 

в)   инструмент. 

4. Из чего делают бумагу? 

а)   из древесины; 

б)   из старых книг и газет; 

в)   из  пластика. 

5. Выбери  инструменты  при  работе  с бумагой: 



  

а)   ножницы;                 в)   циркуль; 

б)   спицы;                      г)   карандаш. 

6. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

а)   держать ножницы острыми концами вниз; 

б)   оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в)   передавать ножницы лезвиями вперед; 

г)   пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д)   хранить ножницы после работы в коробке. 

7. На какую сторону бумаги наносят клей? 

а)   лицевую; 

б)   изнаночную 

8. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

а)   стеки; 

б)   пяльцы; 

в)   подкладная доска. 

9. Выбери правила безопасной работы с иглой и булавками: 

а)   храни иголку в игольнице;  

б)   вкалывай иголку куда удобно; 

в)   не бери иглу в рот;  

г)   не подноси иглу близко к глазам. 

10. Для изготовления современной посуды не используют:  

        а) стекло                 б) глину  

        в) металл                 г) бумагу  

 

Контрольная работа 2 

1 вариант 

1. Как правильно передавать ножницы 

1. кольцами вперёд 

2. кольцами к себе 

3. кинуть  

4. с раскрытыми лезвиями 

2. Какая фигура лишняя 

1. треугольник 

2. квадрат 

3. овал 

4. пятиугольник 

5. шестиугольник 

3. Как можно размягчить пластилин 

1. разогреть на батарее 

2. разогреть на солнце 

3. теплом своих рук 

4. Приёмы разметки деталей на бумаге 

1. на глаз 

2. вырезанием 

3. с помощью друга 

4. с помощью инструментов 

5. по шаблону 

6. по трафарету 

5. Что такое игольница 

1. ежиха 

2. подушечка 

3. кактус 

6. Где мы храним иголку 

1. в занавеске на окне 

2. в игольнице 

3. на столе 



  

4. в катушке ниток 

7. Старинное японское искусство складывания бумаги 

1. флюгер 

2. оригами 

3. регата 

8. Какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания 

1. пяльцы  

2. мулине 

3. стека 

4. иголка 

5. ткань 

6. швейные булавки 

9. Подчеркни названия инструментов 

Ножницы, пластилин, мел, молоток, нож, ткань, игла, шило, руда, глина. 

10. Подчеркни предметы, относящиеся к материалам. 

Канцелярский нож, канцелярский клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага. 

2 вариант 

1. Как можно размягчить пластилин 

1. разогреть на батарее 

2. разогреть на солнце 

3. теплом своих рук 

2. Какая фигура лишняя 

1. треугольник 

2. квадрат 

3. овал 

4. пятиугольник 

5. шестиугольник  

3. Как правильно передавать ножницы 

5. кольцами вперёд 

6. кольцами к себе 

7. кинуть  

8. с раскрытыми лезвиями 

4. Какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания 

1. Пяльцы  

2. Мулине 

3.  стека 

4. Иголка 

5. Ткань 

6. Швейные булавки 

5. Приёмы разметки деталей на бумаге 

1. на глаз 

2. вырезанием 

3. с помощью друга 

4. с помощью инструментов 

5. по шаблону 

6. по трафарету 

6. Где мы храним иголку 

1. в занавеске на окне 

2. в игольнице 

3. на столе 

4. в катушке ниток 

7. Что такое игольница 

1. ежиха 

2. подушечка 

3. кактус 



  

 

8. Старинное японское искусство складывания бумаги 

1. флюгер 

2. оригами 

3. регата 

9. Подчеркни названия инструментов 

Ножницы, пластилин, мел, молоток, нож, ткань, игла, шило, руда, глина. 

10. Подчеркни предметы, относящиеся к материалам. 

Канцелярский нож, канцелярский клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага. 

 

Нормы оценивания контрольной работы в 3 классе 

№ задания Количество баллов 

1-10 1 балл – правильный ответ или задание выполнено верно 

полностью  

Итого 10 баллов 

 

Баллы Отметка 

9-10 Отметка «5» 

7-8 Отметка «4» 

4-6 Отметка «3» 

0-3 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по технологии программа «Школа России»  в 4 классе. 
 

Контрольная работа №1 

1 вариант 

1.Какие из перечисленных инструментов опасные? 

а) линейка   б) ножницы 

в) игла                г) стека 

2. Аппликация из цветной бумаги.  

а) детали склеиваются  

б) детали сшиваются 

в) детали сколачиваются гвоздями 

3. Что можно сделать из соломы?  

а) накрыть крышу  

б) сделать метлу 

в) сделать поделку 

4. Оригами  это:  

а) блюдо японской кухни 

б) техника складывания из бумаги            

 в) японский национальный костюм 

5. Что такое игольница?  

а) подушечка     

 б)ежиха 

в) кактус 

6. Как можно размягчить пластилин?  

а) разогреть на батарее     

б) разогреть на солнце 

в) разогреть теплом своих рук 

7. Как правильно передавать ножницы? 

а) кольцами вперед    

б) кольцами к себе  

8. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

а) разметить детали по шаблону   б) составить композицию 



  

в)вырезать детали     г) наклеить на фон 

9. Ткани растительного происхождения изготавливают из... 

а) луговых трав    б) хвои лиственницы и ели 

в) из льна и хлопка    г) из пуха тополя 

10. Какие утверждения верны? 

а) после работы пересчитай иголки в игольнице. 

б) чтобы подготовить листья к работе высуши их на подоконнике. 

в) при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их наклеивай. 

г) передавай ножницы кольцами вперед. 

д) работай с пластилином на подкладной доске. 

11. Какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания? 

а) пяльцы    б)ткань 

в) нитки    г) иголка 

д) швейные булавки   е) стека 

12. Какое утверждение верно? 

а) Материалы –это линейка, клей, треугольник  

б) Материалы –это бумага, нитки, пластилин. 

Вариант 2 

1. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

а) разметить детали по шаблону   б) составить композицию 

в)вырезать детали     г) наклеить на фон 

2. Аппликация из цветной бумаги.  

а) детали склеиваются  

б) детали сшиваются 

в) детали сколачиваются гвоздями 

3. Что можно сделать из соломы?  

а) накрыть крышу  

б) сделать метлу 

в) сделать поделку 

4. Оригами  это:  

а) блюдо японской кухни 

б) техника складывания из бумаги            

 в) японский национальный костюм 

5.Какие из перечисленных инструментов опасные? 

а) линейка   б) ножницы 

в) игла   г) стека 

6. Что такое игольница?  

а) подушечка     

 б)ежиха 

в) кактус 

7. Как можно размягчить пластилин?  

а) разогреть на батарее     

б) разогреть на солнце 

в) разогреть теплом своих рук 

8. Как правильно передавать ножницы? 

а) кольцами вперед    

б) кольцами к себе  

9. Ткани растительного происхождения изготавливают из... 

а) луговых трав    б) хвои лиственницы и ели 

в) из льна и хлопка    г) из пуха тополя 

10. Какие утверждения верны? 

а) после работы пересчитай иголки в игольнице. 

б) чтобы подготовить листья к работе высуши их на подоконнике. 

в) при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их наклеивай. 

г) передавай ножницы кольцами вперед. 

д) работай с пластилином на подкладной доске. 



  

11. Какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания? 

а) пяльцы    б)ткань 

в) нитки    г) иголка 

д) швейные булавки   е) стека 

12. Из чего состоит компьютер? 

а) монитор    б) розетка 

в) клавиатура   г) наушники 

д) системный блок 

 

Контрольная работа №2 

1 вариант 

1. Закончи фразу. Инструменты – это  

а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

2. Подчеркни, что нельзя делать при работе с ножницами?  

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 

3.Отгадай, о чем идет речь. 

Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 

многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как 

правило, в него входит воск и глина.  

Запиши название  этого материала. 

____________________________________________________________       

4.Соедините линиями материал и изделие из него: 

Шерсть   Сметана 

Какао               Свитер 

Нефть               Шоколад 

Молоко   Бензин 

5. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

□ Вырезать детали 

□ Составить композицию 

□ Наклеить на фон 

□ Разметить детали по шаблону 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записную книжку для дорожных заметок и 

зарисовок. 

Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки?  

Отметь +. 

1 Из картона 

2  из листов тетради 

3  из бумаги для принтера 

4  из гофрированной бумаги 

7.  Ты решил приготовить подарок другу (подруге) на день рождение  мягкую игрушку.  

Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, 

нитки, картон, пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань.  

Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:____________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. 

 



  

 
Какие предметы ты положишь в бак «бумага»?  Отметь +. 

 картонную коробку 

2 старые открытки 

 просроченные продукты 

 ненужные газеты 

5 использованные батарейки 

 

9. Таня решила вырастить из черенка комнатное растение традесканцию. Расставь по 

порядку номера действий, которые она должна осуществить. 

 

_________высадить окоренившийся черенок традесканции в цветочный горшок с почвой 

_________дождаться появления на черенке традесканции корней 

_________поместить черенок традесканции в стакан сводой 

_________поставить стакан с черенком в тёплое и освещённое место 

_________приготовить черенок традесканции 

10.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 

Монитор                          Управление 

Клавиатура                      Мозг 

Мышь                              Экран 

Системный блок             Набор текста  

11.Приведи несколько примеров изобретений человека ХХ века. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

2 вариант 

1. Выберите и подчеркните из предложенного списка инструменты. 

Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага. 

2.Подчеркни правильные утверждения.Безопасность работы с иглой требует: 

а) хранить иглу в игольнице 

б) брать игру в рот 

г) передавать иглу только в игольнице 

д) втыкать иглу в одежду 

ж) пользоваться напёрстком во время работы 

з) отвлекаться во время работы с иглой 

к) оставлять иглу на рабочем столе без нитки 

3. Перед тобой правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 

веществом. 



  

Это опасное химическое вещество. При работе с ним необходимо соблюдать осторожность. 

При попадании вещества на кожу или в глаза промойте их водой. При необходимости 

обратитесь к врачу. По окончании работы тщательно вымойте руки с мылом.  

Запиши название  этого вещества.    

_______________________________________________________ 

4.Соедини стрелками название изделия с названием материала, из которого его можно 

изготовить. 

Название изделия:                                               Название материала:   

корпус автомобиля                                           пластмасса 

фломастер                                                          хлопок    

майка-футболка                                                древесина 

шкаф                                                                  металл  

5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

□ Наклеить на фон 

□ Составить композицию 

□ Разметить детали по шаблону 

□ Вырезать детали 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных заметок и 

зарисовок. 

Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки?  

Отметь +. 

1 из бумаги для аппликаций; 

2  из фанеры 

3  из картона 

4  из клеенки. 

7.  Ты решилприготовить подарок другу (подруге) на день рождения мягкую игрушку.  

Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, 

нитки, картон, пластик, семена растений, иголку, клей, краски, пластилин, ткань.  

Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. 

  

Какие предметы ты положишь в бак «бумага»? Отметь +. 

 сломанные лыжи 

2 порванный полиэтиленовый пакет 

3 коробку из-под обуви 

4 исписанную тетрадь по математике 

 использованный картон для поделок 

  



  

 

9. Ваня решил помочь маме высадить окоренившиеся черенки комнатного растения 

традесканции в цветочные горшки. Расставь по порядку номера действий, которые должен 

осуществить Ваня. 

 

________немного увлажнить место посадки черенка 

________сделать небольшое углубление в почве 

________присыпать ямку и слегка утрамбовать 

________опустить черенок в вырытую ямку 

________насыпать в цветочный горшок почву 

10. Из чего состоит компьютер?  Выбери и подчеркни: 

Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планшет. 

11.Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 

1) __________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________________ 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1-12 1 балл – правильный ответ или задание выполнено верно 

полностью  

Итого 12 баллов 

 

Баллы Отметка 

10-12 Отметка «5» 

8-9 Отметка «4» 

6-7 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по технологии программа «Перспектива»  в 4 классе. 
 

Контрольная работа  №1. 

1 вариант. 

1.Какие из перечисленных инструментов опасные? 

а) линейка 

б) ножницы 

в) игла 

г) стека 

2. Аппликация из цветной бумаги. 

а) детали склеиваются 

б) детали сшиваются 

в) детали сколачиваются гвоздями 

3. Оригами  это: 

а) блюдо японской кухни 

б) техника складывания из бумаги 

в) японский национальный костюм 

4 Как можно размягчить пластилин? 



  

а) разогреть на батарее 

б) разогреть на солнце 

в) разогреть теплом своих рук 

5. Как правильно передавать ножницы? 

а) кольцами вперед                    

 б) кольцами к себе 

6. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

а) разметить детали по шаблону 

б) составить композицию 

в) вырезать детали 

г) наклеить на фон 

7. Ткани растительного происхождения изготавливают из... 

а) луговых трав 

б) хвои лиственницы и ели 

в) из льна и хлопка 

г) из пуха тополя 

8. Какие утверждения верны? 

а) после работы пересчитай иголки в игольнице. 

б) чтобы подготовить листья к работе высуши их на подоконнике. 

в) при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их наклеивай. 

г) передавай ножницы кольцами вперед. 

д) работай с пластилином на подкладной доске. 

9. Какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания? 

а) пяльцы 

б)ткань 

в) нитки 

г) иголка 

д) швейные булавки 

е) стека 

10. Закончите фразу: инструменты – это... 

а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

11. Выберите из предложенного списка инструменты. 

а) линейка 

б) бумага 

в) ножницы 

г) игла 

д) ткань. 

12. Из чего состоит компьютер? 

а) монитор 

б) розетка 

в) клавиатура 

г) наушники 

д) системный блок 

2 вариант. 

1. Выберите из предложенного списка инструменты. 

а) линейка 

б) бумага 

в) ножницы 

г) игла 

д) ткань 

2. Закончите фразу: инструменты – это... 

а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

3.Какие из перечисленных инструментов опасные? 



  

а) линейка 

б) ножницы 

в) игла 

г) стека 

4. Как правильно передавать ножницы? 

а) кольцами вперед                    

б) кольцами к себе 

5. Какое утверждение верно? 

а) Материалы –это линейка, клей, треугольник 

б) Материалы –это бумага, нитки, пластилин. 

6. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

а) разметить детали по шаблону 

б) составить композицию 

в) вырезать детали 

г) наклеить на фон 

7. Какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания? 

а) пяльцы 

б)ткань 

в) нитки 

г) иголка 

д) швейные булавки 

е) стека 

8. Какие утверждения верны? 

а) после работы пересчитай иголки в игольнице. 

б) чтобы подготовить листья к работе высуши их на подоконнике. 

в) при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их наклеивай. 

г) передавай ножницы кольцами вперед. 

д) работай с пластилином на подкладной доске. 

9. Из чего состоит компьютер? 

а) монитор 

б) розетка 

в) клавиатура 

г) наушники 

д) системный блок 

10. Аппликация из цветной бумаги. 

а) детали склеиваются 

б) детали сшиваются 

в) детали сколачиваются гвоздями 

11. Оригами  это: 

а) блюдо японской кухни 

б) техника складывания из бумаги 

в) японский национальный костюм 

12. Ткани растительного происхождения изготавливают из... 

а) луговых трав 

б) хвои лиственницы и ели 

в) из льна и хлопка 

г) из пуха тополя 

 

Контрольная работа № 2. 

1 вариант 

Закончи  фразу.     

Инструменты – это  

а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

2. Подчеркни, что нельзя делать при работе с ножницами?  



  

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 

3.Отгадай, о чем идет речь. 

Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 

многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как 

правило, в него входит воск и глина.  

Запиши название  этого материала. 

____________________________________________________________       

4.Соедините линиями материал и изделие из него: 

Шерсть                         Сметана 

Какао                            Свитер 

Нефть                            Шоколад 

Молоко                         Бензин 

5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

□ Вырезать детали 

□ Составить композицию 

□ Наклеить на фон 

□ Разметить детали по шаблону 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных заметок и 

зарисовок. 

А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? Отметь 

+. 

1  Из бумаги для аппликаций; 

2  из фанеры 

3  из картона 

4  из клеенки. 

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? Отметь +. 

1  Из картона 

2  из листов тетради 

3  из бумаги для принтера 

4  из гофрированной бумаги 

7.  Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождение  мягкую игрушку.  

Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, 

нитки, картон, пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань.  

Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. 

 

 
Какие предметы ты положишь в бак «бумага»?  Отметь +. 



  

1) картонную коробку 

2) старые открытки 

3) просроченные продукты 

4) ненужные газеты 

5) использованные батарейки 

 

9. Таня решила вырастить из черенка комнатное растение 

традесканцию. Расставь по порядку номера действий, которые 

она должна осуществить. 

 

_________высадить окоренившийся черенок традесканции в цветочный горшок с почвой 

_________дождаться появления на черенке традесканции корней 

_________поместить черенок традесканции в стакан сводой 

_________поставить стакан с черенком в тёплое и освещённое место 

_________приготовить черенок традесканции 

10.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 

Монитор                          Управление 

Клавиатура                      Мозг 

Мышь                              Экран 

Системный блок             Набор текста  

11. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

2 вариант 

1. Выберите и подчеркните из предложенного списка  инструменты. 

Канцелярский нож,  клей, ножницы, игла, ткань, нитки, линейка, бумага. 

2. Подчеркни правильные утверждения.  Безопасность работы с иглой требует: 

а) хранить иглу в игольнице 

б) брать игру в рот 

г) передавать иглу только в игольнице 

д) втыкать иглу в одежду 

ж) пользоваться напёрстком во время работы 

з) отвлекаться во время работы с иглой 

к) оставлять иглу на рабочем столе без нитки 

3. Перед тобой  правила безопасной работы с одним из часто используемых в работе 

веществом. 

Это опасное химическое вещество. При работе с ним необходимо соблюдать осторожность. 

При попадании вещества на кожу или в глаза промойте их водой. При необходимости 

обратитесь к врачу. По окончании работы тщательно вымойте руки с мылом.  



  

Запиши название  этого вещества.    

_______________________________________________________ 

 

4.Соедини стрелками название изделия с названием материала, из которого его можно 

изготовить. 

Название изделия:                                               Название материала:   

корпус автомобиля,                                               пластмасса, 

фломастер,                                                             хлопок,     

майка-футболка.                                                    древесина, 

                                                                                 металл.  

5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 

□ Наклеить на фон 

□ Составить композицию 

□ Разметить детали по шаблону 

□ Вырезать детали 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных заметок и 

зарисовок. 

А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? Отметь 

+. 

1  Из бумаги для аппликаций; 

2  из фанеры 

3  из картона 

4  из клеенки. 

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? Отметь +. 

1  Из картона 

2  из листов тетради 

3  из бумаги для принтера 

4  из горированной бумаги 

7.  Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождение  мягкую игрушку.  

Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, 

нитки, картон, пластик, семена растений, иголку, клей, краски, пластилин, ткань.  

Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. 

  

Какие предметы ты положишь в бак «бумага»? Отметь +. 

1) сломанные лыжи 

2) порванный полиэтиленовый пакет 

3) коробку из-под обуви 

4) исписанную тетрадь по математике 



  

5) использованный картон для поделок 

 

 

 

9. Ваня решил помочь маме высадить окоренившиеся черенки 

комнатного растения традесканции в цветочные горшки. Расставь по 

порядку номера действий, которые должен осуществить Ваня. 

 

________немного увлажнить место посадки черенка 

________сделать небольшое углубление в почве 

________присыпать ямку и слегка утрамбовать 

________опустить черенок в вырытую ямку 

________насыпать в цветочный горшок почву 

 

Из чего состоит компьютер?  Выбери и подчеркни: 

Монитор, розетка, клавиатура, наушники, системный блок, мышь, планшет. 

11. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

 

Нормы оценивания контрольной работы 

 

№ задания Количество баллов 

1-12 1 балл – правильный ответ или задание выполнено верно 

полностью  

Итого 12 баллов 

 

Баллы Отметка 

10-12 Отметка «5» 

8-9 Отметка «4» 

6-7 Отметка «3» 

0-5 Отметка «2» 

Физическая культура 2-4 КЛАССЫ 

Оценочные материалы по физической культуре во 2  классе. 

 

Контрольная работа по физической культуре 

1. Отметьте правильную последовательность выполнение прыжка в длину с места. 

А) полет, разбег, толчок, приземление; 

б) толчок,  полет, приземление; 

в) разбег, толчок, полет, приземление. 

2. Девиз Олимпийских игр. 

А) «Быстрее, выше, сильнее!» 



  

б) «Быстрее, сильнее, выше!» 

в) «Выше, быстрее, мудрее! 

3. Первобытные люди в качестве первых физических упражнений учили своих детей: 

а) лазать по деревьям, бегать, прыгать, плавать и метать камни; 

б) готовить себе еду; 

в) прятаться от диких животных. 

4. Что такое режим дня?  

А) план выполнения основных дел по часам; 

б) завтрак, обед и ужин каждый день в одно и то же время; 

в) выполнение поручений учителя. 

5. Что такое осанка? 

А) привычка к определенным позам; 

б) привычное положение тела, когда человек стоит, сидит или передвигается; 

в) силуэт человека. 

6. С помощью какого теста определяется  выносливость человека? 

А)  6-ти минутный бег; 

б) бег на 30 метров; 

в) подтягивание на перекладине. 

7. В каких упражнениях развивается сила: 

а) подтягивания; 

б) бег 30м; 

в) прыжки на скакалке. 

Нормы оценивания контрольной работы 

по физической культуре во 2 классе  
№ задания Количество баллов 

1 - 7 1 балл – правильный ответ 

Итого 7баллов 

 

Баллы Отметка 

6 - 7 Отметка «5» 

4 - 5 Отметка «4» 

2 - 3 Отметка «3» 

0-1 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по физической культуре в 3 классе. 

 

Контрольная работа по физической культуре 

1.Как звучит девиз Олимпийских игр? 

а) «Быстрее, выше, сильнее»;      

б) «Будь всегда первым»;      

в) «Спорт, здоровье, радость». 

2. Олимпийские игры, зародились в …. 

а) Древнем Египте;     

б) Древнем Риме;     

в) Древней Греции 

3. Отметь, что следует делать при ушибе? 

а) растереть разогревающими мазями ушибленное место; 

б) на ушибленное место положить холодный компресс на 20-30 мин.        

в) на ушибленное место наложить давящую повязку; 

4. Что из перечисленного не относится к упражнениям лёгкой атлетики? 

а) Бег; 

б) Лазание;    

в) Прыжки; 

г) Метания. 



  

5.Какой тест используется для оценки координационно-двигательных способностей? 

а) бег на 30 метров; 

б) прыжок в длину с разбега; 

в) челночный бег 3×10 метров. 

6. Отметьте правильную последовательность выполнение прыжка в длину с разбега: 

а) полет, разбег, толчок, приземление; 

б) разбег, толчок, полет, приземление; 

в) толчок, разбег, приземление, полет. 

7. Акробатика – это: 

а) строевые упражнения; 

б) прыжок через козла; 

в) кувырки. 

8. Отметьте упражнения на формирование осанки. 

а) бег; 

б) стоя спиной к стене, приседы; 

в) катание на лыжах. 

Нормы оценивания контрольной работы 

по физической культуре в 3  классе  
№ задания Количество баллов 

1 - 8 1 балл – правильный ответ 

Итого 8 баллов 

 
Баллы Отметка 

7 - 8 Отметка «5» 

5 - 6 Отметка «4» 

3 - 4 Отметка «3» 

0 - 2 Отметка «2» 

 

Оценочные материалы по физической культуре в 4 классе. 

 

Контрольная работа по физической культуре 

1. Какого цвета Олимпийский флаг? 

а) красный с эмблемой олимпиады; 

б) белый, синий, красный; 

в) белый с олимпийской эмблемой. 

2.Как часто проходят Олимпийские игры? 

а) каждый год; 

б) один раз в два года; 

в) один раз в три года; 

г) один раз в четыре года. 

3.Физминутка-это…? 

а) способ преодоления утомления; 

б) время для общения с одноклассниками; 

в) возможность прервать урок; 

г) время поиграть в телефоне. 

4. Какой вид спорта не относится к летним Олимпийским видам спорта? 

а) бег на лыжах; 

б) художественная гимнастика; 

в) плавание; 

г) академическая гребля. 

5. Бег на короткие дистанции – это: 

а) 600 и 800 метров; 

б) 30 и 60 метров; 

в) 1000 и 1500 метров; 



  

г) 2000 и 3000 метров. 

6. Строевые упражнения – это? 

А) попеременно двухшажный ход; 

б) низкий старт; 

в) повороты на месте, перестроения; 

г) верхняя подача. 

7.Что такое физическая культура?: 

а) регулярные занятия физическими упражнениями, играми и спортом; 

б) прогулка на свежем воздухе; 

в) культура движений; 

г) выполнение упражнений. 

8. К средствам профилактики появления избыточного веса у школьников относят: 

а) увеличение времени работы за компьютером; 

б) регулярные занятия физическими упражнениями; 

в) продолжительный сон. 

9. Для формирования и сохранения правильной осанки необходимо: 

а) укреплять мышцы спины и плечевого пояса, стопы; 

б) носить школьную сумку всегда в одной и той же руке; 

в) спать на очень мягкой постели с высокой подушкой. 

Нормы оценивания контрольной работы 

по физической культуре в 4  классе  
№ задания Количество баллов 

1 - 9 1 балл – правильный ответ 

Итого 9 баллов 

 
Баллы Отметка 

8-9 Отметка «5» 

6-7 Отметка «4» 

4-5 Отметка «3» 

3 - 0 Отметка «2» 

 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 



  

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 

задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3. Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

 

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся оценивается эффективность учебной 

деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

в МАОУ «СОШ №10» служит портфолио достижений обучающегося. Как показывает опыт 

его использования, портфолио  достижений  отнесено к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 



  

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио представляет собой организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях, 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфолио подвергаются независимой оценке, например, при проведении аттестации 

педагогов. 

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые обучающимся не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, могут быть 

включены различные материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы диагностик, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в 

роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 



  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио  в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов 

начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому должны сопровождаться специальными документами, в 

которых описаны состав; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и 

вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных 

составляющих могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 

учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 



  

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике,а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач 

средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  МАОУ «СОШ №10» на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 

на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности МАОУ «СОШ №10» на уровне начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 



  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  

образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 



  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) в 

МАОУ «СОШ №10» конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательновоспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 

готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 



  

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 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 партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 



  

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные 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 ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 



  

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 

еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 



  

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 



  

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык», «Башкирский 

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 

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении  начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

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 эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 



  

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 

слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий  — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования 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 приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 



  

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных 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 причинноследственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 



  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов.  
У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 



  

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе 

слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 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 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлены на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 



  

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает 

поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков 

планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 

решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 

слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

 

 

 



  

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 

носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 

в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также широко применяется при оценке сформированности универсальных 

учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями 

и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 



  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и 

синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с 

информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного 

общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 



  

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 



  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  
 

Система оценки в сфере УУД включает  в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД  

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 



  

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности 

обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 

определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 

знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 

соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 



  

Рабочие  программы включают следующие разделы: 

1)планируемые результаты освоения учебного предамета 

2) содержание учебного предмета,  

3) тематическое планирование  

В данном разделе ООП НОО «МАОУ «СОШ №10» приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам при получении  НОО, которое в полном объеме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются на основе 

ФГОС, примерной образовательной программой начального общего образования, 

рассматриваются в установленном порядке. 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

Программа учебного предмета  

Русский язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление 

к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей.  

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования: научится осознавать 

безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры;  

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное;  

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами.  

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 



  

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

2. Содержательная линия «Система языка» 

      Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится:  

различать звуки и буквы;  

характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие;  

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; пользоваться русским 

алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться осуществлять (проводить) фонетический 

(звуковой) и фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов. 

 Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала);  

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится:  

различать изменяемые и неизменяемые слова;  

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; находить в словах 

окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться:  

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; использовать результаты 

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

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:  

выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;  

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  

оценивать уместность использования слов в тексте;  

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи.  

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится:  

распознавать грамматические признаки слов;  

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

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, 

а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 



  

Выпускник научится:  

различать предложение, словосочетание, слово;  

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства;  

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

различать простые и сложные предложения.  

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится:  

применять правила правописания (в объеме содержания курса); определять (уточнять) 

написание слова по орфографическому словарю; безошибочно списывать текст объемом 80–

90 слов;  

писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

подбирать примеры с определенной орфограммой;  

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.  

3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится:  

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста;  

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; составлять план текста; сочинять письма, 

поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

создавать тексты по предложенному заголовку;  

подробно или выборочно пересказывать текст;  

пересказывать текст от другого лица;  

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 

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

самостоятельно создаваемых текстов);  



  

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 

интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, 

гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 

ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 136 показатель твердости – 

мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, 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 ребенка. 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 приемов и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  



  

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

Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  раздельное 

написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости 

согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; 

гласный ударный – безударный; согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

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

соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу.  

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, 

в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-

му склонению. Морфологический разбор имен существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 1 Изучается во всех разделах курса. 

139 -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. Местоимение. Общее 

представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение 

личных местоимений.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 



  

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 

(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. Различение простых и сложных предложений.  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

 Применение правил правописания:  

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

чт, щн; перенос слов; прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; непроизносимые согласные; непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имен 

прилагательных;  

раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

безударные личные окончания глаголов;  

раздельное написание предлогов с другими словами; знаки препинания в конце 

предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки;  

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

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

общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста 

(абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 



  

заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

Тематическое планирование 

Названия 

разделов 

программы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

П Ш Р П Ш Р П Ш Р П Ш Р  

1.Обучение 

грамоте 

92 ч. 92 ч.       92 ч. 

2.Фонетика и 

орфоэпия 

6 ч. 10 ч. 5 ч. 7 ч. 4 ч. - 2 ч. - 17 ч. 

3.Графика 2 ч. 3 ч. 3 ч. 2 ч. - - - - 5 ч. 

4.Лексика 7 ч. 6 ч. 4 ч. 4 ч. 3 ч. 4 ч. 3 ч. 3 ч. 17 ч. 

5.Состав 

слова 

- - 9 ч. 8 ч. 9 ч. 10 ч. 1 ч. 1 ч. 19 ч. 

6.Морфология 3 ч. 5 ч. 24 ч. 23 ч. 50 ч. 48 ч. 54 ч. 55 ч. 131 ч. 

7.Синтаксис 2 ч. 5 ч. 16 ч. 15 ч. 13 ч. 11 ч. 15 ч. 15 ч. 46 ч. 

8.Орфография 

и пунктуация 

18 ч. 9 ч. 65 ч. 65 ч. 45 ч. 51 ч. 49 ч. 50 ч. 177 ч. 

9.Развитие 

речи 

2 ч. 2 ч. 10 ч.  12 ч. 12 ч. 12 ч. 12 ч. 12 ч. 36 ч. 

Итого 132 ч. 132 ч. 136 ч. 136 ч. 136 ч. 136 ч. 136 ч. 136 ч. 540 ч. 

Программа учебного предмета 

Литературное чтение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно- историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости.  

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями.  

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности.  

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 



  

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию).  

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

1.Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится:  

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов 

и суждений, аргументации, иной информации;  

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения;  

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов);  

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

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

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;   

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

текста;   

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов:  



  

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь 

на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

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

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста;  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);  

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  участвовать в 

обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение;  

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;  

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;   

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).  

2.Круг детского чтения         

Выпускник научится:  

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию;  

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

работать с тематическим каталогом;  

работать с детской периодикой;  

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).  

1.Литературоведческая пропедевтика       

 Выпускник научится:  

распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);  

отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов;  

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;  

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях;  

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

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



  

герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет);  

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста.  

1. Творческая деятельность       

  

Выпускник научится:  

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями;  

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

личного опыта;  

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения;  

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями;  

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

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

содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению.  

Чтение  

Чтение вслух. 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению 

целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.  



  

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов.  

Библиографическая культура.  

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

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, 

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

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.  

Работа с текстом художественного произведения.  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев 

с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

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

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ.  

Характеристика героя произведения с использованием художественно- выразительных 

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

событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою 

на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.  

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

 Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей).  

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста 

на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

 Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами.  

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. 

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

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских 

рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 



  

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному 

тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

 Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

 Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностей монологического высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения  

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) 

и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.  

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору).  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, 

гипербол.  

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.   

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма).  

Фольклор и авторские художественные произведения (различение).  

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 



  

 Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, 

знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование 

их (установление причинно- следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

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

личного опыта. 

Тематическое планирование 
Название 

раздела 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

П ШР П ШР П ШР П ШР 

Обучение 

грамоте 

92 92 - - - - - - 92 

Аудирование 6 5 6 7 5 4 3 4 20 

Чтение 15 16 36 35 40 42 42 40 133 

Культура 

речевого общения 

5 6 20 18 15 13 10 13 50 

Культура 

письменной речи 

- - 4 5 5 5 6 5 15 

Круг детского 

чтения 

5 4 11 12 11 12 13 12 40 

Литературная 

пропедевтика 

5 4 17 16 18 18 18 20 58 

Творческая 

деятельность 

учащихся 

4 5 8 9 8 8 10 8 30 

Итого 132 ч. 102 ч. 102 ч. 102 ч. 438 

 

Программа учебного предмета 

Родной (русский) язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

1 класс 

Предметными результатами изучения программы родной (русский) язык является 

формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– 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; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 



  

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения. 

2-й класс 

Предметными результатами изучения программы родной (русский) язык является 

формирование следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного 

общения; 

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания; 

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.); 

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика; 

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

– сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

– давать оценку невежливому речевому поведению. 

3-й класс 

Предметными результатами изучения программы родной (русский) язык является 

формирование следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

4-й класс 

Предметными результатами изучения программы родной (русский) язык является 

формирование следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации; 

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания; 

– уместно использовать изученные несловесные средства при общении; 

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь; 

– называть основные признаки текста, приводить их примеры; 

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для 

решения коммуникативных задач; 



  

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе; 

– анализировать типичную структуру рассказа; 

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

– объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом ситуации. 

Содержание учебного предмета 

1класс 

Общение. Значение речи в жизни человека, общества.  

Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди 

могут договориться о выполнении совместной работы, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 

Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для 

собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. 

(О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) 

приветствия, прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону. 

Текст. Речевые жанры. Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная 

мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и 

абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). 

Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). 

Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учётом особенностей этих текстов. 

2 класс  

Общение. Чему учит родной (русский) язык. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) 

– что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – 

один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. 

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных 

слов. 

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена 

слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Текст. Речевые жанры. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. 

Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль 

(тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 



  

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

3 класс 

Общение. Чему учит риторика. Что такое успешное общение. 

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) 

– что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное); общение личное: один – 

один (два – три). 

Речевая деятельность. Четыре вида речевой деятельности. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь.  

Слушание. Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных 

слов.  

Говорение. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость высказывания; их 

соответствие речевой задаче. 

Чтение. Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к 

заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с пересказом). 

Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена 

слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с 

нарушением норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная). 

Текст. Речевые жанры. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. 

Основная мысль текста. Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль 

(тезис) в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. 

Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). 

Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче. 

Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и 

письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

4класс  

Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Важность учёта речевой (коммуникативной) 

ситуации для успешного общения. (Повторение и обобщение.) 

Виды общения. Общение для контакта и общение для получения информации. 

Особенности употребления несловесных средств. 

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов. 

Говорение. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. 

Письменная речь. Редактирование и взаиморедактирование. 

Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная). Толковый словарь. Словарь 

синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др. 

Речевой этикет. Вежливая речь (повторение). Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

Текст. Речевые жанры. Основные признаки текста. Смысловая цельность и связность 

текста.Сжатый пересказ сказанного собеседником в процессе обсуждения (темы, проблемы). 



  

Этикетные речевые жанры. Вежливая оценка. Утешение. 

Типы текстов. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их роль. 

Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько 

доказательств в рассуждении. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. 

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка. 

 

Тематическое планирование 

 

Название 

раздела 

Количество часов по классам Ито

го 1 2 3 4 

Общение 12 18 17 10 57 

Текст. Речевые жанры 21 16 17 24 78 

Всего: 33 34 34 34 135 

 

Туған (башҡорт) теле  предметын үҙләштереүҙең һөҙөмтәләре 

Шәхсән һөҙөмтәләр: 

- башҡорт теле – кешеләрҙең аралашыу ҡоралы икәнлегенә төшөнә; 

- башҡорт теле һәм әҙәбиәтен халыҡтың милли ҡомартҡыһы, мәҙәни байлығы 

итеп ҡабул итә; 

- туған телдә һөйләшеү кимәлен баһалай белә; 

- аралашыу маҡсатына, шартына ҡарап, әңгәмәселәрҙең башҡарған ролдәренә 

ярашлы уй – фекерҙе һөйләмдәр, һүҙбәйләнештәр аша дөрөҫ ҡора алә; 

- әңгәмәсенең телмәрен, мәғәнәһенә төшөнөп, әйтелеү маҡсатын һиҙемләп , 

һорауҙар биреп асыҡлай белә; 

- уҡытыусы ярҙамында әйтелгән фразала терәк һүҙҙәрҙе табырға тырышыу, 

интонация аша һөйләмдең йәки текстың тамамланыуын һиҙемлй; 

- уй – фекерҙе һөйләмдәр, һүҙбәйләнештәр аша телдән һәм яҙма ҡорорға өйрәнә;  

- уй – фекер әйтелешендә өндәрҙең дөрөҫ  яңғырауына ирешә; 

- һөйләшкәндә телмәр этикетын һаҡлап, бер – береһенә ҡарата иғтибарлы 

булырға, һәр кемдең фекерен тыңлап, кәңәшләшеп эшләргә өйрәнә.  

Метапредмет һөҙөмтәләре: 

- туған телдә төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәтте табып, ҡуллана белә; 

- башҡорт телендә диалог ҡора белә; 

- һүҙҙәрҙән һөйләмдәр төҙөргә, һорауҙар бирергә , үҙенә ҡарата бирелгән һорауға 

яуап ҡайтара белә; 

- уй- фекерен тулыһынса еткерә белә; 

- һорауҙар бирә һәм бирелгән һорауҙарға яуап ҡайтара белә; 

- һорау, өндәү, хәбәр һөйләмдәр ярҙамында һөйләшеүҙе дауам итә йәки 

диалогты башлай белә; 

- тейешле ҡағиҙәләрҙе һаҡлап, бирелгән эштәрҙе башҡарә; 

- башҡорт теленән үҙ эшен үҙ аллы тикшереп, баһалай белә. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

-башҡорт телендә әйтелгәнде тыңлап аңлай; 

-өйрәнелгән кимәлдә өн, хәреф, һүҙ, һүҙ өлөшө, һөйләм киҫәге, ябай һөйләм кеүек тел 

берәмектәрен таба, сағыштыра, анализлай белә; 

-һөйләү телмәре һәм яҙма телмәрҙең айырмаларын белә; 



  

-телмәр этикетын һаҡлап һаулыҡ һораша, хушлаша, ғәфү үтенә, рәхмәт әйтә, 

ниндәйҙер үтенес менән мөрәжәғәт итә белә; 

-тамыр һүҙҙе билдәләй белә. Һүҙ яһаусы һәм һүҙ үҙгәртеүсе ялғауҙар ярҙамында яңы 

һүҙҙәр төҙөй белә; 

-һүҙ төркөмдәренә (исем, сифат, алмаш, ҡылым, һан) һорау ҡуя, уларҙың грамматик 

билдәләре тураһында ябай ғына төшөнсәләргә эйә була; 

-исемгә, сифатҡа, алмашҡа, ҡылымға, һанға программала бирелгән кимәлдә 

грамматик анализ эшләй белә; 

-һөйләмдә эйә менән хәбәрҙе таба белә; 

-төрлө телмәр эшмәкәрлегендә (тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу) үҙ эшен баһалау, кәрәк 

булһа, хатаһын төҙөтә белеү эштәрен үтәй ала; 

-һүҙҙе билдәләй белә. Һүҙ яһаусы һәм һүҙ үҙгәртеүсе ялғауҙар ярҙамында яңы һүҙҙәр 

төҙөй белә; 

-һүҙ төркөмдәренә (исем, сифат, алмаш, ҡылым, һан) һорау ҡуя, уларҙың грамматик 

билдәләре тураһында ябай ғына төшөнсәләргә эйә була; 

-исемгә, сифатҡа, алмашҡа, ҡылымға, һанға программала бирелгән кимәлдә 

грамматик анализ эшләй белә; 

-һөйләмдә эйә менән хәбәрҙе таба белә; 

-һөйләмдә эйәрсән киҫәктәрҙе таба, уларҙың ниндәй һүҙ төркөмдәренән килеүен 

асыҡлай, һыҙыҡтар менән билдәләй белә; 

-тексты төрҙәре буйынса (уҡып өйрәнеү тексы, фәнни-популяр, әҙәби текстар) айыра 

белә; 

-тексты өлөштәргә бүлеү, уларҙы исемләү өҫтөндә үҙ аллы эшләй белә; 

-тексҡа план төҙөп, план буйынса уның йөкмәткеһен һөйләй белә; 

-башҡортсанан рус теленә йәки, киреһенсә, рус теленән башҡорт теленә тәржемә итә 

ала; 

-төрлө телмәр эшмәкәрлегендә (тыңлау, һөйләү, уҡыу, яҙыу) үҙ эшен баһалау, кәрәк 

булһа, хатаһын төҙөтә белеү эштәрен үтәй ала; 

-аңлатма, орфографик һүҙлектәр ҡуллана белә; 

-яҙыу барышында хәрефтәрҙең, һүҙҙәрҙең дөрөҫ яҙылышын тикшереп, хатаны төҙәтә 

белә; 

-хәрефтәрҙе автоматик рәүештә матур һәм дөрөҫ яҙырға тырыша, үҙенең, иптәшенең 

яҙма эшен дөрөҫ баһалай белә; 

-проект эштәрен башҡарғанда мәғлүмәтте үҙгәртә, сағыштыра, һуңында һығымта яһай 

белә.  

Уҡыу предметының төп йөкмәткеһе 

Фонетика һәм орфоэпия. Графика. 

Телмәр өндәре. Һуҙынҡы һәм тартынҡы өндәр. Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәре. Ҡалын 

һәм нәҙек һуҙынҡылар. Яңғырау һәм һаңғырау тартынҡылар. Парлы-парһыҙ тартынҡылар. 

Тартынҡыларҙың сиратлашыуы, ҡуш тартынҡыларҙың әйтелеше һәм яҙылышы. Үҙенсәлекле 

өн – хәрефтәрҙе уларҙың яҡын өн – хәрефтәре менән сағыштырыу.  Ике өндө белдереүсе 

хәрефтәр. Баҫым.  Ижек. Һүҙҙе юлдан юлға күсереү.  Һүҙҙәрҙә өндәрҙе, ижектәрҙе айырыу. 

Баҫымлы ижек. Тауыш ярҙамында һөйләмдәрҙе әйтә һәм айыра белеү (хәбәр һөйләм, өндәү 

һөйләм, һорау һөйләм. Оо, Ыы, Ээ өн-хәрефтәренең ике телдә лә дөрөҫ әйтелеше, яҙылышы. 

Вв хәрефенең өс өндө белдереүе [в],[у],[ү]. Уу-Үү, Әә-Ее, Оо-Өө, Кк-ҠҠ, Хх-Һһ, Зз-Ҙҙ, Гг-

Ғғ, Нн-ң, Сс-ҫ хәрефтәрен яҙма телмәрҙә айырыу. Өн һәм хәреф. Хәреф өндөң билдәһе. 

Тартынҡы һәм һуҙынҡы өндәрҙе аңлатҡан хәрефтәрҙең функцияһы. Башҡорт алфавиты. 

Һүҙҙәрҙең өн һәм хәреф анализы. 

Һөйләм. 

Һүҙ – телмәр берәмеге булараҡ өйрәнеү объекты. Һүҙҙәрҙең мәғәнәһе. Һүҙ, һүҙбәйләнеш һәм 

һөйләм. Һөйләм. Һөйләм аҙағында тыныш билдәләре. Хәбәр, һорау, өндәү һөйләмдәр. 

Һөйләмдә һүҙҙәр бәйләнеше.  Һөйләм киҫәктәре менән танышыу. Баш һәм эйәрсән киҫәктәр. 

Йыйнаҡ һәм тарҡау һөйләмдәр. Һөйләм төрҙәре. Һөйләмдең эйәрсән киҫәктәре. Аныҡлаусы. 

Тултырыусы. Хәлдәр. Ейәрсән киҫәктәренең һөйләмдә ниндәй һүҙ төркөмөнән килеүе. 

һөйләмдә тиң киҫәктәр. Ябай һәм ҡушма һөйләмдәр. Ябай һөйләмгә синтаксик анализ. 

Һүҙ төркөмдәре.  



  

Кем? Нимә? һорауҙарына яуап биреүсе һүҙҙәр.Хәрәкәтте белдергән һүҙҙәр. Ҡайҙа? Ҡайҙан? 

һорауҙары. Эйәлек заты ялғауҙары. Юҡлыҡты аңлатҡан ялғауҙар ( -ма, -мә ялғауҙары). 

Күплек ялғауҙарын өйрәнеү.Ниндәй? һорауына яуап биреүсе һүҙҙәр менән танышыу. Ҡайҙа? 

Ҡайҙан? Һорауҙарына яуап биреүсе һүҙҙәр менән танышыу. Ярҙамсы һүҙҙәр. 

Үҙ аллы һәм ярҙамсы һүҙ төркөмдәре. Исем. Исем тураһында төшөнсә. Яңғыҙлыҡ һәм 

уртаҡлыҡ исемдәр.  Исемдәрҙең һан менән үҙгәреше. Исемдәрҙең килеш менән үҙгәреүе. 

Килештәрҙең атамаһы, килең тәртибе, һорауҙары. Предметты аңлатҡан һүҙҙәрҙә эйәлек заты 

төшөнсәһе, уның ялғауҙары. Исемгә морфологик анализ. 

Сифат. Сифат тураһында төшөнсә. Тамыр һәм яһалма сифат. Төп һәм шартлы сифаттар.  

Сифат дәрәжәләре. Сифатҡа морфологик анализ. 

Алмаш. Алмаш тураһында төшөнсә. Зат, эйәлек алмаштары. Алмаштарҙың һан менән 

үҙгәреүе. Зат алмаштарының килеш менән үҙгәреүе.  

Һан. Һан тураһында төшөнсә. Ябай һәм ҡушма һандар. Төп һәм рәт һандары. Һандың килеш 

менән үҙгәреүе.  

Ҡылым.Ҡылым тураһында төшөнсә.  Ҡылымдың хәрәкәтте, торошто, хәлде аңлатыуы. 

Ҡылымдарҙың барлыҡ һәм юҡлыҡ формалары. Зат, һан менән үҙгәреүе. Ҡылымдарҙың 

үткән, хәҙергә, киләсәк заман формалары. Ҡылымға  морфологик анализ. 

Лексика.  

Һүҙҙең лексик мәғәнәһе. Бер һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр.  Тура һәм күсмә мәғәнәле һүҙҙәр. Бер 

һәм күп мәғәнәле һүҙҙәр менән танышыу. Синонимдар,антонимдар, омонимдар менән 

танышыу. Төп башҡорт һүҙҙәре һәм үҙләштерелгән һүҙҙәр.  

Һүҙ составы.  

Тамыр һүҙ. Яһалма һүҙ. Ҡушма һүҙ. Һүҙ яһаусы һәм һүҙ үҙгәртеүсе ялғауҙар. Ҡалын һәм 

нәҙек ялғауҙар. Тамырҙаш һүҙҙәр.  

Текст.  

Текстың төҙөлөшө. Текст төрҙәре. Текстың темаһы, төп фекере. Абзац. Текст планы.  

Үтелгәндәрҙе системаға һалыу, ҡабатлау. 

Тематик планлаштырыу 

 

Родной (татарский ) язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1)  формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2)осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

3) деятельности и формирование личностного смысла учения;  4)формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

4)  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками ; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

Метапредметные результаты:   
1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.   

Класс  1 2 3 4 

Бүлек     

Фонетика һәм орфоэпия. Графика 26 10   

Һөйләм 6 4 10 10 

Һүҙ төркөмдәре  18 6 10 

Лексика    12 4 

Һүҙ составы     6 

Текст    5 3 

Ҡабатлау  1 2 1 1 

Бөтәһе  33 34 34 34 



  

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

соответствии с поставленной задачей и условиями к реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения;  

 3) использование знаково-символических средств представления информации.   

4)активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

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

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Родной  

(татарский)  язык».   

6)  использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки,  

анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

7)умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в  том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Родной  (татарский ) язык».   

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.   

9)активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.   

10)готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

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

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания.  

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

3) овладение первоначальными представлениями о нормах татарского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.   

4)осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 

записи собственных и предложенных текстов. 

5) владение умением проверять написанное.   

6) формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.  

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

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения татарского языка 

как родного  .   

8)формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов.   

9)овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

10) освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре татарского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

Содержание учебного предмета 

Добукварный период 

Знакомство.Моя школа. В классе. 

Моя семья. Мои друзья. 

Мы играем и поем. Национальные праздники. 

Пища. Национальные блюда. 

Человек.Личная гигиена. Режим дня. 

Одежда и обувь. 



  

Времена года. В деревне 

Домашние и лесные животные  

Домашние и лесные птицы. 

Город. Улица. Транспорт.  

Букварный период  

Буквы Аа, Әә. Звуки [а], [ә]. 

Буквы Ыы, Ээ, Ии. Звуки [ы], [э], [и]. 

Буквы Уу, Үү. Звуки [у], [ү]. 

Буквы Өө, Оо. Звуки [о], [ө]. 

Буквы Нн, ң. Звуки [н], [ң]. 

Буквы Лл, Мм. Звуки [л], [м]. 

Буквы Рр, Йй. Звуки [р], [й]. 

Буквы Яя, Юю, Ее.  

Буквы Дд,Тт. Звуки [д], [т]. 

Буквы Зз, Сс. Звуки [з], [с]. 

Буквы Гг, Кк. Звуки [г], [гъ], [к], [къ]. 

Буквы Вв, Фф. Звуки [в], [w], [ф]. 

Буквы Бб, Пп. Звуки [б], [п]. 

Буквы Жж, Шш, Җ җ. Звуки [ж], [ш], [җ]. 

Буквы Чч, Хх, Һһ. Звуки [ч],[х], [һ]. 

Буквы ъ,ь. 

Звуки и буквы.  

Гласные звуки и буквы.  

Закон сингармонизма. 

Правописание гласных букв. 

Особенности произношения в татарском и русском языках звуков [а], [э], [о], [ө], [ы] 

Буквы я, ю, е.  

Произношение и правописание слов с буквами я, ю,е. 

Согласные звуки.  

Правописание и произношение звонких и глухих согласных. 

Особеннности специфических согласных татарского языка [җ], [ң], [һ]. Произношение и 

правописание слов с буквами ц, щ. 

Произношение и правописание слов  с буквами ъ и ъ 

Слово. Состав слова и словообразование. 

Алфавит. Слова с заглавной буквы. 

Деление слов на слоги.  

Ударение. 

Корень и окончания. 

Однокоренные слова. 

Особенности присоединения аффиксов в татарском языке. 

Сложные и парные слова. 

Прямое и переносное значение слов. 

Однозначные и многозначные слова. 

Синонимы, омонимы, антонимы. Знакомство со словарями.  

Морфология. 

Части речи. Имя существительное. Имена собственные и нарицательные. Их правописание. 

Число имени существительного. Склонение имен существительных. Категория 

принадлежности имен существительных.  

Глагол. Понятие о временах глагола. Глаголы повелительного и изъявительного наклонения. 

Употребление глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Степени сравнения имен прилагательных. Синонимы и антонимы. 

Синтаксическая роль имен прилагательных. 

Употребление имен прилагательных в речи.  

Имя числительное как часть речи. 

Количественные и порядковые имена числительные. Употребление имен числительных в 

речи. 



  

Местоимение. Склонение личных местоимений. 

Вопросительные местоимения. 

Притяжательные и указательные местоимения.  

Синтаксис.  

Составление из слов словосочетаний и предложений. 

Типы предложений по цели высказывания. 

Повествовательные и вопросительные предложения. 

Побудительные и восклицательные предложения. 

Утвердительные и отрицательные предложения 

Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Способы выражения сказуемого. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение   

Порядок слов в предложении. 

Распространенные и нераспространенные предложения. 

Однородные члены предложения.  

Употребление однородных членов предложения в речи. 

Развитие речи. 

Повторение пройденных тем. 

Тематическое  планирование 

№ Темы Количество часов 

1 2 3 4 

1.  Добукварный период 10 - - - 

2.  Букварный период  16 - - - 

3.  Звуки и буквы 2 11 - - 

4.  Слово. Состав слова и словообразование  2 3 7 - 

5.  Морфология 2 8 9 11 

6.  Синтаксис  2 3 6 8 

7.  Развитие речи - 6 7 9 

8.  Повторение  3 5 6 

9.  Итого 34 34 34 34 

 

 

Программа учебного предмета 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Предметные 

1 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное 

им впечатление; 

-читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

-пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 

лексику; 

-объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

-сравнивать героев разных произведений; 

-ставить вопросы к тексту; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 



  

-выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

-создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

-участвовать в инсценировании литературных произведений; 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

-находить сравнения в тексте произведения; 

-определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено. 

2 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное 

им впечатление; 

-читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

-пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую 

лексику; 

-объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

-вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

-объяснять действия персонажей; 

-делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

-сравнивать героев разных произведений; 

-ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных 

переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью 

учителя; 

выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед 

группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-читать по ролям художественное произведение; 

-сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

-придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

-создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

-участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

-находить сравнения в тексте произведения; 

-определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

-определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков. 

3 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять 

место логического ударения; 



  

-пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа; 

-рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану; 

-привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного 

произведения, поставленной проблемы; 

-определять и оценивать позиции литературных героев; 

-выявлять тему и главную мысль произведения; 

-сопоставлять героев, идеи разных произведений; 

-составлять план рассказа; 

-определять свое и авторское отношение к героям; 

-формулировать вопросы к тексту, составлять план текста. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне; 

-ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте; 

-делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на 

титульный лист, оглавление, предисловие. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

-читать по ролям художественное произведение; 

-продолжать сюжет произведения, историю героя; 

-участвовать в инсценировании произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с 

прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по 

результатам наблюдений; 

-выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в 

устной и письменной форме, рисунках. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);  

-выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, 

бытовой обстановки, природы; 

-находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, 

антонимы к предложенным словам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-определять приемы, использованные писателем для создания литературного 

персонажа и выражения, своего отношения к нему. 

-использовать изученные выразительные средства в собственных творческих 

работах. 

4 класс 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

-читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и 

темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

- прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

- находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её 

своими словами; различать последовательность событий и последовательность их 

изложения; 

- выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения 

текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его 

частям; 

- пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений; 

- обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; 

ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в 

детской библиотеке; 



  

- составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в 

справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; ориентироваться в научно-популярном и учебном 

тексте, использовать полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на 

доступном уровне в устной и письменной речи;  

-высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности 

художественного текста;  

-высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и 

устной форме;  

-создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. 

Творческая деятельность  

Учащиеся научатся: 

-читать по ролям художественное произведение;  

-создавать текст на основе плана; 

-придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, 

рассуждений, анализом причин происшедшего; 

-писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, 

кинофильме, телевизионной передаче; 

-участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, 

отрывки прозаических текстов;  

-создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из 

героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;  

-создавать иллюстрации к произведениям;  

-создавать в группе сценарии и проекты. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

-выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их 

эмоционально-смысловые значения; определять (на доступном уровне) основные 

особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, 

рассказов, повестей, басен; 

-выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их 

поступков, бытовые описания; 

-вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс 

Виды речевой   деятельности 

Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, художественных 

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

содержанию услышанного произведения.   

Чтение  

Чтение вслух 

Плавный слоговой способ чтения с соблюдением орфоэпических   норм чтения 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. 

Понимание читаемого при помощи вопросов по содержанию. 

Умение интонационно оформлять предложения разных типов, передавать основной 

эмоциональный тон произведения. Чтение по ролям небольших произведений. 

Чтение «про себя» 



  

Понимание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений.   

Умение находить в тексте необходимую информацию (выборочное чтение).   

Работа с разными видами текста 

Осознание того, что литературное произведение создано кем-то (народом, конкретным 

человеком), т. е.  преодоление «наивного реализма» в восприятии литературы. 

Определение темы текста, главной мысли. Деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Работа с картинным планом. 

Участие в коллективном обсуждении читаемого: умение отвечать на вопросы, слушать 

высказывания одноклассников, дополнять их ответы, используя текст.   

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Ориентировка в Содержании (оглавлении) книги. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение его с содержанием текста. 

  Определение главной мысли текста, в котором эта мысль сформулирована и высказана в 

конце произведения.  

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

Элементарная характеристика героя произведения.   Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту.  Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, характеру поступков героев. 

Озаглавливание текста способом выбора точного заголовка из предложенных. Схема, 

модель текста. Составление картинного плана. 

Ключевые (опорные) слова.  

Чтение по ролям, драматизация. 

Библиографическая культура. 

Книга учебная, художественная. Книга как особый вид искусства и как источник 

знаний. Элементы книги: обложка (переплет), корешок, страницы, содержание (оглавление), 

иллюстрации.   

Говорение (культура речевого общения)   

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Монолог: передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и 

живописного произведения).    

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, сочинение по 

аналогии (небылица, считалка), рассказ по иллюстрации.  

2 класс 

Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний, художественных текстов). 

Адекватное понимание звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения. Осознание цели речевого высказывания. Умение задавать 

вопрос по услышанному   художественному произведению. 

Чтение   

Чтение вслух 

Планомерный переход от слогового к плавному осмысленному   беглому чтению 

целыми словами. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст.  

Воспроизведение написанного без искажений звуко-буквенного состава слов в 

соответствии с орфоэпическими нормами. 

Выразительное чтение с соблюдением логических ударений и пауз, мелодики, верного 

темпоритма; передача эмоционального тона реплик персонажей, эмоционального характера   

произведения в целом. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Определение вида чтения (ознакомительное, выборочное). Умение 

находить в тексте и в книге необходимую информацию.   

Работа с разными видами текста 



  

Общее представление о разных видах текстов: художественных и  научно-

познавательных,  их сравнение. Определение целей   создания этих видов текста.  

Развитие способности к антиципации. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание.  

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение заглавия с содержанием 

текста. Определение темы и идеи произведения.  

Определение, от какого лица ведется повествование (осознание образа рассказчика), 

способность представлять образ автора на основе его произведения. Выявление роли 

авторского присутствия в произведении. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств   читаемого текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя 

и событие. Анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа. Сопоставление 

поступков героев по аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою. 

 Определение собственного отношения к поступкам персонажей. 

Выявление особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средства языка, структура (композиция), жанр, народное или авторское произведение. 

Выделение опорных (ключевых) слов. Деление текста на части, озаглавливание, 

составление картинного и вербального плана. Воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: пересказ (частичный, подробный, творческий), рассказ по 

иллюстрациям.  

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Библиографическая культура 

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и 

источник знаний. Элементы книги: содержание (оглавление), титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Типы книг (изданий): книга-

произведение, книга-сборник, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Говорение (культура речевого общения)   

Осознание и освоение диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

способность понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению.    

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений (от 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения) в устном сообщении 

(описание, рассуждение, повествование).   

Круг чтения 

Во втором классе, где приоритетным является формирование навыка чтения, 

литературные произведения сгруппированы по методической цели обучения.  

Те тексты, при работе  над которыми основное внимание уделяется    формированию 

осознанности чтения, входят в раздел под названием «Читая – думаем».  

При чтении произведений проводится целенаправленная работа над интонационной 

выразительностью речи. В силу этого сюда, в первую очередь, включены эмоционально 

окрашенные стихотворения и басни, а также сказки и рассказы, содержащие диалоги.      

Таким образом, во втором классе при акценте на активном формировании навыка 

чтения дети накапливают разнообразные литературные впечатления - о темах, жанрах, 

авторах. 

 



  

3 класс 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)   

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию услышанного произведения; осознание цели и определение последовательности 

построения речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение   

Чтение вслух 

Осмысленное, правильное, беглое, выразительное чтение с соблюдением 

орфоэпических и интонационных норм.   

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. 

Выбор вида чтения (ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию.   

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  

 Прогнозирование содержания книги перед чтением и в процессе чтения. 

Определение темы текста, главной мысли. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание.  

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. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание заглавия произведения.   

Понимание содержания текста и его подтекста; выявление отношения автора к тому, о 

чем идет речь, и осознание собственного отношения к тому, что и как написано. 

Подробная характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств из прочитанного текста.  Выявление причины поступка персонажа. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского 

отношения к герою.   

Характеристика исторического героя – защитника родины. Осознание понятия 

«Родина». Проявление характера в поступках: преодоление собственных недостатков, 

воспитание нравственных принципов. 

Соотношение содержания произведения с теми языковыми средствами, при помощи 

которых оно выражено автором. Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средства языка (синтаксическое построений предложений, 

единство или контрастность описаний), жанр, структура (композиция). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), пересказ (подробный, частичный, 

выборочный, творческий – от другого лица и по измененному плану), рассказ по 

иллюстрациям и по репродукциям картин.  

Описание портрета персонажа и   места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста).  

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей   научно-

познавательного текста (передача информации). Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые (опорные) слова.  Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, план, схему. Отбор главного в содержании текста. Подробный и 

выборочный пересказ текста.  

Библиографическая культура 



  

Книга: учебная, художественная, справочная. Книга как особый вид искусства и как 

источник знаний. Элементы книги. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, периодическая печать, 

справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Самостоятельный поиск книг на заданную учителем тему. 

Говорение (культура речевого общения)   

Освоение диалога как вида речи. Осознание особенностей диалогического общения: 

необходимости понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

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

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному).   

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Освоение монолога как формы речевого высказывания: отбор и использование 

изобразительно-выразительных средства языка для создания собственного устного 

высказывания.  

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача впечатлений из 

повседневной жизни, литературного и живописного произведения в виде описания, 

рассуждения, повествования. Построение плана собственного высказывания.  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, рассказ по 

иллюстрациям и репродукциям картин, на заданную тему, по аналогии с прочитанным.  

Круг чтения 

На базе сформированного за время обучения во втором классе навыка чтения, в третьем 

классе на первый план выходят задачи приобщения детей к основам литературы как 

искусства слова и создание при этом условий для постижения ребенком окружающего мира 

и самого себя. В силу этого круг чтения третьеклассников весьма широк: фольклорные и 

литературные художественные произведения разных жанров, традиционно входящие в 

чтение  учащихся младшего школьного возраста и познавательные тексты  (очерки), 

 систематизированные по темам.    

 

4 класс  

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание)   

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседников, чтения различных 

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

услышанного произведения. Умение характеризовать особенности прослушанного 

художественного произведения: определять жанр, тему и идею, раскрывать 

последовательность развития сюжета, описывать и характеризовать персонажей. 

Осознание цели и определение последовательности построения услышанного речевого 

высказывания. Умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. Сравнение на слух художественного и 

научно-популярного текста. 

Чтение   

Чтение вслух 

Заинтересованное, осознанное, правильное, беглое, выразительное чтение. 

Чтение «про себя» 

Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений, 

осмысление цели чтения. Выбор вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию; отвечать на вопросы, 

используя текст. 

Работа с разными видами текста 

Полноценное восприятие доступных возрасту литературных произведений разных 

жанров. 



  

Общее представление о разных видах текстов: художественных, учебных, научно-

познавательных и их сравнение. Определение целей и задач создания этих видов текста.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; определение 

способов организации разных видов текста – повествования, описания, рассуждения. 

Прогнозирование содержания текста и книги перед чтением и в процессе чтения. 

Самостоятельное определение темы текста, главной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Составление плана 

(вопросного, цитатного, самостоятельно сформулированными повествовательными 

предложениями). Составление сложного плана. 

Умение работать с разными видами информации.  

Практическое сравнение различных видов текста (учебный, художественный, научно-

популярный) и произведений разных (изучаемых) жанров. 

Участие в коллективном обсуждении: умение выступать по теме, отвечать на вопросы, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение темы и главной мысли текста. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средства языка (синтаксическое построений предложений, единство или контрастность 

описаний), жанр, народное или авторское произведение, структура (композиция). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Портрет, характер героя, выраженный через 

поступки и речь. Анализ причин поведения персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии и по контрасту. Выявление авторского отношения к герою.  Характеристика 

исторического героя – защитника отечества. Осознания понятия «Родина». 

Выделение опорных (ключевых) слов текста.   

Составление плана. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный, творческий   пересказ. 

Составление рассказа (сказки) по внутритекстовой иллюстрации, по заданной теме, в 

форме продолжения прочитанного, по аналогии с прочитанным. 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Умение пользоваться приемами заучивания стихотворений (с опорой на ключевые 

слова) и выразительного чтения.  Сравнение художественных произведений по теме, жанру, 

эмоциональной окраске. 

Работа с учебными и научно-познавательными текстами 

Понимание заглавия произведения. Определение особенностей учебного и научно-

познавательного текста (передача информации). Определение темы и главной мысли текста. 

Деление текста на части. Определение микротем. Выделение опорных (ключевых) слов. 

Схема, модель текста. Построние алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста.  

Работа с познавательной литературой: умение находить необходимую информацию, 

систематизировать и усваивать ее. 

Библиографическая культура  

Книга как особый вид искусства и как источник знаний. Элементы книги. Книга: 

учебная, художественная, познавательная, справочная. Виды информации в книге. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).  

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. 

Умение ориентироваться в мире книг, подбирать литературу по жанру, теме, 

собственным возможностям и интересам, опираясь   на весь комплекс внетекстового 

аппарата книги. 

Говорение (культура речевого общения)    



  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать, отвечать и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и вежливо   высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту).    

Использование норм речевого этикета в условиях как учебного, так и внеучебного 

общения. 

Монолог как форма речевого высказывания. Умение   отбирать и использовать 

изобразительно-выразительные средства языка   с учетом особенностей монологического 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании.  Самостоятельное 

построение плана своего высказывания. 

Передача впечатлений (от повседневной жизни, литературного и живописного 

произведения) в высказывании (описании, рассуждении, повествовании).  

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, рассказ по рисункам и репродукциям картин,  на заданную тему, по 

аналогии с прочитанным.  

Круг чтения 

В четвертом классе дети знакомятся с лучшими творениями   всемирной литературы 

разных видов и жанров: гимн, сказки (народные и литературные), былины, басни, рассказы, 

мифы и библейские сказания, пьесы, стихотворения, познавательная литература, повесть. 

 

Тематическое планирование 

Название 

раздела 

Количество часов по классам Ито

го 1 2 3 4 

Устное народное творчество 4 4 5 6 19 
Поэзия 12 8 10 6 36 
Прозаические произведения 12 12 10 17 51 
Литературные сказки 3 7 6 3 19 
Творческая деятельность 

учащихся 
2 3 3 2 10 

Всего: 33 34 34 34 135 

 

Туған (башҡорт) телендә әҙәби уҡыу  предметын үҙләштереүҙең планлаштырылған 

һөҙөмтәләре. 

Шәхси һөҙөмтәләр: 

- бала үҙен Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең бер вәкиле итеп күҙаллай, уларҙың 

тарихына, мәҙәниәтенә битараф булмаған шәхес булып үҫергә тырыша; 

- телде халыҡтарҙың милли ҡомартҡыһы, мәҙәни байлығы итеп ҡабул итә; 

- башҡорт теленең рус теле менән бер рәттән республиканың дәүләт теле һәм кешеләр 

менән аралашыу ҡоралы икәнлегенә төшөнә; 

- туған телдә һөйләшә белеү кешене мәҙәни яҡтан билдәләүсе күрһәткес икәнлеген 

аңлай; 

- программала ҡаралған башҡорт әҙәби теленең нормаларын һәм үҙ-ара аралашыу 

этикетын үҙләштереүгә теләге барлыҡҡа килә; 

- төрлө аралашыу осраҡтарында ололар һәм тиҫтерҙәре менән тейешле этикет 

ҡағиҙәләрен һаҡлап, ыңғай мөнәсәбәттә эш итә белә башлай; 

- башҡорт телендә һөйләшеү һәм аралашыу кимәле буйынса үҙ-үҙенә баһа бирергә 

өйрәнә. 

Метапредмет һөҙөмтәләре: 

- башҡорт телендә яңғырыған телмәрҙе (ололарҙың, тиҫтерҙәренең һөйләүе, балалар 

өсөн радио һәм телевизион тапшырыуҙар, компьютер саралары аша бирелгән 

текстарҙы һ.б.) таный, аңлай, тейешенсә ҡабул итә белә; 

- программа сиктәрендә башҡортса яҙылған һүҙҙәрҙе, ижектәрҙе, һүҙҙәрҙе, өндәр 

теҙмәһен дөрөҫ әйтә, уҡый,  

- бирелгән темаға диалог ҡора ала, һорауҙарға яуап ҡайтара белә; 

- алдан әҙерләнеп йәки әҙерлекһеҙ тексты етеҙ, аңлы рәүештә һәм етеҙ уҡый ала; 



  

- үтелгән орфография һәм пунктуация ҡағиҙәләрен һаҡлап, үҙ аллы йәки уҡытыусы 

ярҙамында өйрәнеү һәм тикшереү характерында яҙма эштәрҙе башҡара; 

- уҡыу мәсьәләләрен сискәндә туған телдә төрлө сығанаҡтарҙан кәрәкле мәғлүмәтте 

табып, тейешенсә ҡуллана белә; 

- телдән һәм яҙма рәүештә ҡотлау, саҡырыу ҡағыҙы, хат төҙөй белә; 

- уҡыу эшмәкәрлегенә бәйле ябай ғына һөйләмдәрменән үҙ фекерен әйтә һәм үҙенең 

дөрөҫлөгөн иҫбатлай ала; 

- эшен үҙе тикшереп, баһалай белеү һәләтенә эйә була; 

- әҙәби әҫәрйәки сюжетлы һүрәт буйынса бирелгән темаға бәләкәй генә текст төҙөү; 

- башҡарған проект эше тураһында телдән отчет бирә, йәки презентация һ.б. буйынса 

һөйләй ала; 

- кроссвордтар, ребустар, йомаҡтар сисә белә. 

Предмет һөҙөмтәләре: 

- башҡорт телендә әйтелгәнде тыңлап аңлай;  

- башҡорт теленең өндәрен һүҙ эсендә, һөйләмдә, аралашҡанда дөрөҫ әйтә; 

- һөйләү һәм яҙма телмәрҙең айырмаларын белә; 

- телмәр этикетын һаҡлап һораша, хушлаша, ғәфү үтенә, рәхмәт әйтә, ниндәйҙер үтенес 

менән мөрәжәғәт итә белә; 

- тексты өлөштәргә бүлеү, уларҙы исемләү өҫтөндә үҙ аллы эшләй белә; 

- башҡортсанан рус теленә йәки, киреһенсә, рус теленән башҡорт теленә тәржемә итә 

ала; 

- тексҡа план төҙөп, план буйынса уның йөкмәткеһен һөйләй белә; 

- төрлө телмәр эшмәкәрлегендә(тыңлау, һөйләү, уҡыу) үҙ эшен баһалау, кәрәк булһа, 

хатаһын төҙәтә белеү эштәрен үтәй ала; 

- проект эштәрен башҡарғанда мәғлүмәтте үҙгәртә, сағыштыра, һуңынан һығымта яһай 

белә. 

Уҡыу предметының төп йөкмәткеһе 

Танышыу. 

Танышыу: исеме, фамилияһы. Ғаиләһе, ғаилә ағзалары.Таныш һәм сит кешегә мөрәжәғәт 

итеү. Сәләмләү. Хәлдәрең нисек? Рәхим итегеҙ! Йәшәгән өйө. Көн тәртибе. Көнкүреш 

әйберҙәре. Һаулыҡҡа ҡарата иғтибар. Ҡайҙа йәшәйһең? Һин ҡайҙан? Татлы һүҙ – йән аҙығы. 

Яҡшы һүҙ матурлай донъяны. Иғтибарлы булыу – үҙе изгелек. 

Мәктәп. 

Минең мәктәбем Яңы уҡыу йылы менән!. Беҙ уҡыусылар. Беҙҙең класс. Уҡыу әсбаптары. 

Аҙна көндәре. Дәрестәр теҙмәһе. Белем байрамы. Башҡорт теле дәресендә. Дәрестәрҙә нимә 

өйрәнәбеҙ. Тәнәфестә. Дәрестән һуң түңәрәктә. Китап – беҙҙең дуҫ. Мәктәп – белем усағы. 

Китапханала. Мәктәп баҡсаһы. Мәктәп алды майҙансығы. Каникулды нисек үткәрәбеҙ. 

Кеше.  

Кешенең тән өлөштәре. Һаулыҡты һаҡлау. Врачта.  

Уйынсыҡтар. 

Уйынсыҡтар. Минең яратҡан уйынсыҡтарым уйынсыҡтарым.  

Һандар.  

Һандар. Берҙән унға тиклем һандар. Ундан йөҙгә тиклем һандар. 

Төҫтәр.  

Төҫтәр. Минең яратҡан төҫөм. 

Баҡсала. 

Емеш-еләк. Йәшелсәләр.беҙҙең баҡсала. 

Йыл миҙгелдәре. 

Йыл миҙгелдәре: көҙ, ҡыш, яҙ, йәй. Көҙҙөң билдәләре. Ҡышҡа әҙерлек.хайуандар һәм ҡоштар 

ҡышҡа нисек әҙерләнә? Ҡыш билдәләре, ҡышҡы күренештәр. Хайуандар ҡышын нисек 

йәшәй? Яҙ көнө тәбиғәттә үҙгәрештәр. Башҡортостанда йәйә миҙгеле. Кешеләрҙең йәйге ялы. 

Аҙыҡ – түлек. 

Аҙыҡ - түлек. Һөт ризыҡтары. Милли аштар. Аҙыҡ – түлек магазинында. Буфетта. Нимә 

һатыпалырға?  

Кейем – һалым.  

Кейем атамалары. Баш кейеме. Аяҡ кейеме. Өҫкө кейем. 



  

Ҡоштар һәм хайуандар. 

Йорт хайуандары һәм ҡоштары. Йорт хайуандарын тәрбиәләү. Ҡырағай ҡоштар һәм 

хайуандар. Беҙҙә йәшәүсе йәнлектәр. 

Минең республикам. 

Башҡортостан – тыуған илем. Мин Башҡортостанда йәшәйем. Башҡортостан ҡалалары. 

Гүзәл  баш ҡалам. Минең тыуған ҡалам. Ишембай – нефтселәр ҡалаһы.башҡортостан буйлап 

сәйәхәт. Нимә ул Ватан? Башҡорт исемдәре, фамилиялары. Башҡорт халыҡ ижады: әкиәттәр, 

легендалар, мәҡәлдәр, йомаҡтар һ.б. Башҡорт халыҡ уйындары. Башҡорт халҡының милли 

байрамдары.  Башҡорт халҡының милли аштары.    Башҡортостандың тәбиғәт байлыҡтары. 

Йылғалар. Йәмле Ағиҙел буйҙары. Мәмерйәләр. Шүлгәнташ мәмерйәһе. Күлдәр. 

Башҡортостан күлдәре. Шихандар – тәбиғәт һәйкәлдәре.  Башҡортостандың билдәле 

шәхестәре. Башҡортостан шағирҙары, яҙыусылары, рәссамдары, бейеүселәре, йырсылары, 

композиторҙары. Рәсәй һәм Башҡортостан халҡының Бөйөк Ватан һуғышындағы батырлығы. 

Мин һәм минең ғаиләм. 

Ғаилә. Ғаиләлә нисә кеше? Минең ғаиләм. Беҙ – татыу ғаилә. Кем ниндәй эшкә яуаплы. Өйҙә. 

Беҙ иртәнге, төшкө, киске ашҡа нимә әҙерләйбеҙ. Минең туғандарым.  Ғаилә байрамы. 

Минең шәжәрәм. Үҫкәс кем булаһың? Тән өлөштәре. Таҙалыҡ – беҙҙең һаулыҡ. Минең көн 

тәртибем. Олоно оло ит, кесене кесе ит.. Минең шөғөлөм. Ялым күңелле үтә.Үҙем 

тураһында. Исемең матур, кем ҡушҡан? Шәжәрәңде беләһеңме? Сынығыу. Спортты 

яратаһыңмы?  Яратҡан шөғөлөм. Минең буласаҡ һөнәрем. Минең яратҡан китабым. Минең 

яратҡан әкиәт геройҙарым. Минең тыуған көнөм. Яҡындарымдың һәм дуҫтарҙың тыуған 

көнө.  

Мин һәм минең дуҫтарым. 

Минең дуҫтарым. Минең таныштарым. Минең иң яҡын дуҫым. Минең дуҫым – компьютер. 

Минең дуҫым – Аҡтүш. Йорт хайуандары һәм ҡоштары. Яңы йыл байрамы. Әсәләр нур 

сәсәләр. Тыуған көн. Ҡәҙерле бүләк. Әҙәп ҡағиҙәләре. Ысын дуҫ ниндәй була? Яратҡан 

уйынсығым. Тыуған көнөң менән! Дуҫлыҡ менән шаярмайҙар. Ниндәй театрҙа булдың? 

Музейҙа булғаның бармы?  “Аҡбуҙат”, “Аманат” журналдары, “Йәншишмә” гәзите. 

Мине уратып алған донъя. 

Тәүлек ваҡыттары, йыл ваҡыттары, ай атамалары. Төрлө милләт халыҡтарының ғөрөф-

ғәҙәттәре. Башҡорттарҙың милли байрамдары. Яҙғы байрамдар. Һабантуй. Түңәрәк күл 

туғайҙа. Ҡала урамында. Минең яратҡан миҙгелем. Ҡырағай ҡоштар һәм хайуандар. Нимә ул 

тәбиғәт? Йәшел аптека. Бөжәктәр файҙалымы? Тәбиғәтте һаҡлайыҡ! Тәбиғәт – үҙ йортобоҙ. 

Ниндәй газета – журналдар уҡыйһың? Почтала. Поликлиникала һәм дарыуханала. 

Башҡортса тапшырыуҙар. Бөтә үтелгәндәрҙе ҡабатлау, йомғаҡлау. Транспорт. Уларҙың 

төрҙәре. Сәйәхәткә ниндәй транспорт төрҙәрен ҡулланып була? Автобус ҡайҙа бара? Ҡайһы 

туҡталышта төшөргә? Юл хаҡын түләү. Дарыу үләндәре. Уларҙың атамалары. Ниндәй 

ауырыуҙарҙы дауалап була? Космонавтика көнө. Ер шарының беренсе космонавты 

Тематик планлаштырыу 

 

Бүлек  

Кластар 

Сәғәттәр һаны 

1 2 3 4 

Танышыу  2 4 4 4 

Мәктәп   4 6 6 6 

Кеше  2    

Уйынсыҡтар 2    

Һандар  2    

Төҫтәр  2    

Баҡсала   2    

Йыл миҙгелдәре 4    

Аҙыҡ - түлек 3    

Кейем - һалым 2    

Ҡоштар һәм хайуандар 4    

Минең республикам  3 4 6 8 

Мин һәм минең ғаиләм  8 6 6 



  

 

 

Литературное чтение на родном (татарском) языке 

Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многофункционального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 

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

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

Мин һәм минең дуҫтарым    4 5 4 

Мине уратып алған донъя  6 5 5 

Ҡабатлау  1 2 1 1 

Бөтәһе  33 34 34 34 



  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее ), (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне 

овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по 

аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). 

Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

Содержание учебного предмета 

Развитие речи 

Здравствуй, школа. Знакомство. Времена года. Дружная семья. Мой класс. Праздники. 

Продукты. Посуда. Животные и птицы. Овощи и фрукты. Времена года 

Устное народное творчество 

И. Гази «Китап».  

Колыбельные песни. Загадки. Пословицы. Поговорки. Считалки, частушки, анекдоты. 

Предания. Казан кайнаган урын. Шәhәр нигә Казан дип аталган? 

Татарские народные сказки. “Шүрәле”, “Ахмак бүре”. ” «Хәйләгә каршы хәйлә», “Җил арба”. 

Сказка-загадка «Бүре, кәҗә, кәбестә». Докучные сказки.Башкирские народные сказки. “Карга 

ни өчен исемен әйтеп бетерми?” 

Татарская народная песня . «Әпипә».  «Матур булсын».  

Понятие о жанре басни. Мораль басен Г. Тукая, К.Насыйри. М.Гафури “Чикерткә белән 

Кырмыска”, “Тавык белән Үрдәк” Басня Г.Тукая “Яшь агач”.Басня А. Исхак “Карт имән 

белән яшь егет” 

 Произведения на основе мифов и легенд. Ф.Амирхан “Ай өстендә Зөһрә кыз” Понятие о 

мифе. Мифы “Җил иясе”, “Тургай һәм Кояш”. Проект “Халык авыз иҗаты”. 

В стране чудесных букв  



  

Г. Тукай. “Әлифба”.З.Туфайлова. “Әлифбам”. Р.Валиева. “Беренчеләр”. Ш. Маннур. “Яхшы 

бел”.Р. Миннулин. “Ата-ана”, “Кояш”.Р. Башар. “Танышу”, “Ат ник көлә?” 

Знаем ли мы о птицах и животных?  

Резеда Валиева. “Күбәләк һәм Кырмыска”. Д. Тарджеманов. “Табигать китабы” Г. Сагиров. 

«Акбай». Р. Валиева.  «Ак песи». А. Кари. «Тиен». Р. Батулла. «Куян баласы Нуяк». Муса 

Джалиль. «Күке». Татарская народная сказка «Кем нәрсә ярата?». Литовская народная 

сказка. «Итагатьле мәче». Венгерская народная сказка. “Комсызлык бәласе». Казахская 

народная сказка. «Юмарт дөя». 

Нетрудно быть человеком, трудно быть человечным  

Л. Лерон.”Супермалай”. Ф. Яруллин “Хикмәтле сүз”. Р.Валиева. “Дуслык”. Ш. Галиев. 

“Сфетофорның өч күзе”. 

Любовь к животным в рассказе Р.Хафизовой “Күгәрчен һәм малай”. Тема дружбы в рассказе 

Д.Аппаковой “Шыгырдавыклы башмаклар” .Тема доброты в рассказе С. Адхамовой 

“Дуслар”. Дети войны в рассказе М. Зощенко «Мескен Федя» 

Золотая осень  в родном краю  

Г. Тукай. «Көз».Н. Сладков. «Көз җитте».Г.Галиев. “Айлар алышлыгында”Г. Гайнетдинова 

“Көзге урман”. М. Гафури. «Хушыгыз, кыр казлары». Понятие о лирическом герое. И. 

Солтан. «Көз» Понятие об олицетворении. Ф. Яруллин «Көзге табын» Сравнение. В 

художественном музее. Понятие о натюрморте.  

Родной край  

Г. Тукай. «Туган тел». Р. Валиева “Туган җир”. “Иң матур җир” Г. Мурат “Иң матур ил”. 

Предание. Казан кайнаган урын. Шәһәр нигә Казан дип аталган. Красота родного края в 

стихотворении Б.Рахмета “Алтын безнең җир”. Р. Корбан “Ватан”. Вн.чтение. Б. 

Рахимгулова. “Минем Башкортостаным” 

Мгновения детства  

А. Бикчантаева. «Тәмле сүз» .Юмор в произведениях Ш.Галиева “Рәхмәтләр хакында”. 

“Камырша”, “Күршеләрнең алмасы”, “Минем абый шигырь ятлый”. Р. Гиззатуллин 

“Тылсымлы сүз”.Р.Миннуллин «Әни, мин көчек күрдем», “Спортның яңа төре”. Х. Халиков 

“Нинди кош”.Сценическая игра.” Вакыты тар”, “Дәү әти”. Сказка “Чыпчык баласы белән 

Чырчыр турында әкият” . Ф.Яруллин “Ап-ак иткән”, “Бияләй”, “Юылмас хурлык”. 

Юмористические рассказы. Н.Гыйматдинова «Сертотмас кәҗә».В Голявкин “Әллә каян 

күренеп тора”.Рассказ Ю. Ермолаева “Сәгать ярдәм итте” 

Дружная семья 

Г. Тукай. «Безнең гаилә».  И.Юзеев. «Дәү әнием». Якоб и Вильгельм Гримм. «Боткалы 

чүлмәк». Б. Рахимова. “Бишек җыры”. З. Воскресенская. “Әни”.Р. Миннулин “Улы белән 

әнисе”. А. Исхак “Ана рәхмәте”.А. Бикчантаева. “Әтием белән бергә”.  Р. Валиевой «Туган 

көндә». А. Хасанов. «Сез ни әйтерсез икән?». М. Джалиль «Себерке әкияте». Ф. Яруллин. 

«Кояштагы тап» 

О культуре поведения  
Основы воспитания в стихотворении Г.Тукая «Кызыклы шәкерт». 

Жанр произведения А. Баяна «Яхшылык кире кайта». В. Хайруллина “Әдәп”. Н. Каштанов. 

“Йөнтәс песи баласы” В. Хайруллина «Табын кагыйдәләре»  

Мы – друзья сказок 

Эпитеты в татарской народной сказке «Гөлчәчәк». Понятие об авторской сказке. Г. Тукай 

«Су анасы». А. Алиш «Чукмар белән Тукмар». Корейская народная сказка “Тату туганнар” 

 В здоровом теле – здоровый дух.   
Х. Халиков «Хәрәкәттә - бәрәкәт». С. Ахметзянова «Үрнәк алыйк». 

Природа в произведениях писателей  
Г. Сагиров.”Акбай”. Р. Валиева “Ак песи”. А. Кари . “Тиен”. Р. Батулла. “Куян баласы Нуяк”. 

М.Джалиль “Күке”. З. Хуснияр. “ Тукран тәүбәсе”. Ш. Галиев. “Колынкаем”.Татарская 

народная сказка “Кем нәрсә ярата?”Литовская  народная сказка. “Итагатьле мәче”. 

Венгерская народная сказка “Комсызлык бәласе”.Казахская нродная сказка “Юмарт дөя”. 

Описание природы в произведениях Г.Тукая “Ай һәм Кояш”, “Фатыйма белән Сандугач”, 

“Шүрәле”. Стихотворения М.Джалиля “Яңгыр”,”Чишмә”. Сказка А.Алиша  

“Койрыклар”.”Кемгә кирәк, кемгә кирәки” Ф.Рахимгулова “Саескан”.А.Игебаев. “Арышлар”. 

Н. Даули. “Бала болыт”.Иң бәхетле төн”. Проект “Мы-дети природы”. 



  

Волшебный мир, чудесный мир  

 Сказки в переводе. Д.Свифт. “Гулливер сәяхәте”. Сказка-пьеса “Шүрәле малае”. Рассказ Ю. 

Ермолаева “Сәгать ярдәм итте”.Сказка Г. Х. Андерсена.”Чыдам кургашын солдат” 

Поля покрыты белым  одеялом   
Ш. Бабич. «Кышкы юл». Р. Миннуллин. «Ак кыш». Г.  Ибрагимов. «Кар ява». Р. Корбан 

“Чыршы бәйрәме”. З. Хуснияр. “Кышкы урман табышмаклары”. 

Сравнительный анализ произведений Ф. Хусни «Беренче кар» и Н. Думави “Беренче кар”». 

Г. Хасанов. Кышкы матурлык”.Лотфи. “Беренче кар”. 

Г. Тукай «Җир йокысы». А. Ахмет. «Кышкы матурлык». Понятие об эпитете. Г. 

Хасанов.”Кышкы урман” 

Весна идет, весна идет... 

Г.Тукай “Яз”Б. Рахмат. “Яз килә”. Г. Зайнашева “Әниләр бәйрәме”. Л. Лерон “Апрель ае”. Э 

Муэминова “Моңсу бәйрәм”. М.  Шабаев. «Ташу». Г.Лутфи. «Сыерчык». Г. Рахим. 

“Каргалар шәhәре”. З. Ахмерова. “Агачлар да авырый” Ш.Галиев «Җиргә язны кем китерә». 

Р. Курбан. «Җиңү бәйрәме». Х.  Халиков. «Рәхмәт сезгә, ветераннар!». Содержание картины 

Л. Фаттахова «Әни күрмәгәндә». В. Хайруллина «Яз килә». Дәрдмәнд “Кояш нурлары”. 

Ягодное лето 

Ж.  Дарзаман. «Саумы, җәй!». Б.  Рахмат. «Иң күңелле чак». 

Г. Ахунов «Сабан туенда». Э. Шарифуллина “Сабантуй”. Р. Корбан. “Кояш-безнең 

дустыбыз”.В.Мунасипов.”Шифалы табиблар”. 

Волшебный мир, чудесный мир 

Сказка Х. Андерсена “Чыдам кургашын солдат”. Сказка Д. Свифта. “Гулливер сәяхәте”. 

Сказка- пьеса Л.Лерона “Шүрәле малае”. 

Тематическое планирование 

№ Темы Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  Развитие речи 8 - - - 

2.  Устное народное творчество 8 3 3 8 

3.  В стране чудесных букв 5 - - - 

4.  Знаем ли мы о птицах и животных?  5 7 - - 

5.  Нетрудно быть человеком, трудно быть 

человечным  

4 - - 4 

6.  Золотая осень  в родном краю  - 2 6 - 

7.  Родной край - 3 3 - 

8.  Мгновения детства - 2 - 11 

9.  Дружная семья - 4 4 - 

10.  О культуре поведения  - - 4 - 

11.  Мы – друзья сказок - - 4 - 

12.  В здоровом теле – здоровый дух - - 1 - 

13.  Природа в произведениях писателей  - 2 - 7 

14.  Волшебный мир, чудесный мир  - - - 3 

15.  Поля покрыты белым  одеялом   - 5 4 1 

16.  Весна идет, весна идет... 4 3 3 - 

17.  Ягодное лето - 3 2 - 

18.  Итого 34 34 34 34 

 

Программа учебного предмета 

Иностранный (английский) язык 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 



  

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; сформируются положительная 

мотивация и устойчивый учебно - познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», 

а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующем уровне образования. В процессе участия в моделируемых ситуациях общения, 

ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом у младших школьников развиваются 

речевые, интеллектуальные и познавательные способности, личностные качества, внимание, 

мышление, память и воображение. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; рассказывать о себе, 

своей семье, друге. 

Аудирование 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

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 в основном 

на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить необходимую информацию. 

Письмо 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

на образец); 

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

Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; списывать 

текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от 

знаков транскрипции. 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

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; 

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 на уровне начального общего образования; 



  

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Грамматическая сторона речи 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

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

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных отношений. 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 

и включает следующее. 

Вводно-фонетический курс. Буквы алфавита. 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазинах: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/ хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изученном иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и не - речевого этикета стран 

изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог – побуждение к 

действию. Объем диалогического высказывания — 2 реплики с каждой стороны; 

Монологическая форма 

Уметь 

Пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). Объем монологического высказывания — 4 фразы. 

Аудирование 

Уметь: 

— Воспринимать на слух и понимать: 

Речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное;  небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в 

основном на изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. Время звучания текста для аудирования — до 1 минуты. Аудиозаписи 

диалогических клише этикетного содержания (4—6 реплик); 



  

Аудиозаписи простых монологов (5—7 фраз); Аудиозаписи простых сказок, пьес, 

рассказов (с опорой на иллюстрацию). 

Чтение 

Уметь: 

Читать: вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; про 

себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 

новые слова; 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,  где происходит 

действие и т. д.),  использовать двуязычный словарь учебника. 

Объем текстов — примерно 100 слов (без учета артиклей). 

Письмо 

Уметь: 

писать буквы полупечатным шрифтом, буквосочетания, слова с опорой на образец, с 

соблюдением норм соединения отдельных букв, принятых в английском языке, списывать 

слова, предложения, мини-тексты; 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; основами письменной 

речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Знать:  

-все буквы английского алфавита, основные буквосочетания, звуко-буквенные 

соответствия, знаки транскрипции, апостроф, основные правила чтения и орфографии;  

Уметь: написать наиболее употребительные слова, вошедшие в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи 

Уметь: 

-адекватно произносить и различать на слух всех звуки и звукосочетания английского 

языка; соблюдать нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Ударение в слове, фразе. Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи 

Знать: 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 

Знать: основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные слова: what, 

who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Предложения с простым глагольным сказуемым (She speaks English.), 

составным именным  (My family is big.) и составным глагольным (I like to play. He 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 ). Простые распространенные предложения. Предложения с 

однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и but. Глагол-связка 

to be. Вспомогательный глагол to do. Модальные глаголы can, may, must. Глагольные 

конструкции I’d like to. Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу, а также исключения) c неопределенным, определенным и 

нулевым артиклем. Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилам и исключения. Местоимения: личные (в именительном 

и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, указательные (this/these, that/ 



  

those). Количественные числительные до 100. Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, 

into, to, from, of, with, between, next to, above, in the middle. 

Тематическое планирование 

Вариант 1 
№ Темы Количество часов 

2 класс 3 класс 4класс 

1. Вводно-фонетический курс. 

Буквы.  Знакомство с героями сюжетной истории. 

10 5 2 

2. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

5 8 3 

3. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазинах: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда.  

Семейные праздники. Подарки. 

12 16 20 

4. Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

6 8 22 

5. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/ хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.  Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

11 8  

6. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

18 8 6 

7. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года.  Погода. 

6 9 9 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица.  

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера).  

Небольшие произведения детского фольклора на изученном иностранном 

языке  

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и не - речевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

 6 6 

Ит

ого 
 68 68 68 

Тематическое планирование 

Вариант 2 
№ Темы Количество часов 

2 класс 3 класс 4класс 

1. Вводно-фонетический курс. 

Буквы.  Знакомство с героями сюжетной истории. 

10   

2. Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских 

произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием 

типичных фраз речевого этикета). 

1 8 3 

3. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты 

характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазинах: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда.  

Семейные праздники. Подарки. 

24 34 34 

4. Мир моих увлечений. 

Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

  16 

5. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/ хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу.  Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

10   

6. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

 8  

7. Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года.  Погода. 

18 18 8 

8. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: 

название, столица.  

5  7 



  

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера).  

Небольшие произведения детского фольклора на изученном иностранном 

языке  

(рифмовки, стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и не - речевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Ит

ого 
 68 68 68 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Математика 

Предметные результаты 

1 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 - различать понятия «число» и «цифра»;   

- читать и записывать числа в пределах 20 с помощью цифр;   

- отношения между числами («больше», «меньше», «равно»);   

- сравнивать изученные числа с помощью знаков «больше» («>»), «меньше» («<»), 

«равно» («=»);   

- упорядочивать натуральные числа и число нуль в соответствии с указанным 

порядком;  

- понимать десятичный состав чисел от 11 до 20;   

- понимать и использовать термины: предыдущее и последующее число;   

- различать единицы величин: сантиметр, дециметр, килограмм, литр,    

- практически измерять длину. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- практически измерять величины: массу, вместимость.  

Арифметические действия 

 Учащийся научится: 

- понимать и использовать знаки, связанные со сложением и вычитанием;   

- складывать и вычитать числа в пределах 20 без перехода через десяток;   

- складывать два однозначных числа, сумма которых больше, чем 10,  выполнять 

соответствующие случаи вычитания;   

- применять таблицу сложения в пределах 20;   

- выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20;   

- вычислять значение числового выражения в одно - два действия на сложение и 

вычитание (без скобок). 

Учащийся получит  возможность научиться: 

- понимать и использовать терминологию сложения и вычитания;  - применять 

переместительное свойство сложения;   

- понимать взаимосвязь сложения и вычитания;   

- сравнивать, проверять, исправлять выполнение действий в предлагаемых заданиях;  

- выделять неизвестный компонент сложения или вычитания и вычислять его значение;  

- составлять выражения в одно–два действия по описанию в задании. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

-  восстанавливать сюжет по серии рисунков;   

- составлять по рисунку или серии рисунков связный математический рассказ;   

- изменять математический рассказ в зависимости от выбора недостающего рисунка;   

- различать математический рассказ и задачу;   

- выбирать действие для решения задач, в том числе содержащих отношения «больше 

на...», «меньше на...»;   

- составлять задачу по рисунку, схеме;  понимать структуру задачи, взаимосвязь между 

условием и вопросом;      



  

- различать текстовые задачи на нахождение суммы, остатка, разностное сравнение, 

нахождение неизвестного слагаемого, увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц; 

решать задачи в одно действие на сложение и вычитание; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- рассматривать один и тот же рисунок с разных точек зрения и составлять по нему 

разные математические рассказы;  

- соотносить содержание задачи и схему к ней; составлять по тексту задачи схему и, 

обратно, по схеме составлять задачу;   

- составлять разные задачи по предлагаемым рисункам, схемам, выполненному 

решению;   

- рассматривать разные варианты решения задачи, дополнения текста до задачи, 

выбирать из них правильные, исправлять неверные. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- понимать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше - 

ниже, слева - справа, сверху - снизу, ближе - дальше, между и др.);   

- распознавать геометрические фигуры: точка, линия, прямая, кривая, замкнутая или 

незамкнутая линия, отрезок, треугольник, квадрат;   

- изображать точки, прямые, кривые, отрезки;  

- обозначать знакомые геометрические фигуры буквами русского алфавита;   

- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать геометрические формы в окружающем мире: круглая, треугольная, 

квадратная; - распознавать на чертеже замкнутые и незамкнутые линии;   

- изображать на клетчатой бумаге простейшие орнаменты, бордюры;  

Геометрические величины 

 Учащийся научится: 

– определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки;    

- применять единицы длины: метр (м), дециметр (дм), сантиметр (см) – и соотношения 

между ними: 10 см = 1 дм, 10 дм = 1 м;   

- выражать длину отрезка, используя разные единицы её измерения (например, 2 дм и 

20 см, 1 м 3 дм и 13 дм).  

Работа с информацией 

 Учащийся научится: 

- получать информацию из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и 

интерпретировать её в виде текста задачи, числового выражения, схемы, чертежа;   

- дополнять группу объектов с соответствии с выявленной закономерностью; изменять 

объект в соответствии с закономерностью, указанной в схеме; 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать простейшие готовые схемы, таблицы;   

- выявлять простейшие закономерности, работать с табличными данными. 

2 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- моделировать ситуации, требующие умения считать десятками; 

- выполнять счёт десятками в пределах 100, как прямой, так и обратный; 

- образовывать круглые десятки в пределах 100 на основе принципа умножения (30 — 

это 3 раза по 10) и все другие числа от 20 до 100 из десятков и нескольких единиц (67 — это 

6 десятков и 7 единиц); 

- сравнивать числа в пределах 100, опираясь на порядок их следования при счёте; 

- читать и записывать числа первой сотни, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

- упорядочить натуральные числа от 0 до 100 в соответствии с заданным порядком; 

- выполнять измерение длин предметов в метрах; 

- выражать длину, используя различные единицы измерения: сантиметр, дециметр, 

метр; 



  

- применять изученные соотношения между единицами длины (1м — 100 см, 1 м = 10 

дм); 

- сравнивать величины, выраженные в метрах, дециметрах и сантиметрах; 

- заменять крупные единицы длины мелкими (5 м = 50 дм) и наоборот (100 см = 1 дм); 

- сравнивать промежутки времени, выраженные в часах и минутах; 

- использовать различные инструменты и технические средства для проведения 

измерений времени в часах и минутах; 

- использовать основные единицы измерения величин и соотношения между ними (час 

— минута, метр - дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр), выполнять 

арифметические действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- устанавливать закономерность ряда чисел и дозанять его в соответствии с этой 

закономерностью; 

- составлять числовую последовательность по указанному правилу; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно выявленному правилу. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- составлять числовые выражения на нахождение суммы одинаковых слагаемых и 

записывать их с помощью знака умножения и наоборот; 

- понимать и использовать знаки и термины, связанные с действиями умножения и 

деления; 

- складывать и вычитать однозначные и двузначные числа на основе использования 

таблицы сложения, выполняя записи в строку или в столбик; 

- выполнять умножение и деление в пределах табличных случаев на основе 

использования таблицы умножения; 

- устанавливать порядок выполнения действий в выражениях без скобок и со скобками, 

содержащих действия одной или разных ступеней; 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных и 

двузначных чисел в случаях, сводимых к знанию таблицы сложения и таблицы умножения в 

пределах 20 (в том числе с нулём и единицей); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значения выражений, содержащих два- три действия со скобками и без 

скобок; 

- понимать и использовать термины выражение и значение выражения, находить 

значения выражений в одно-два действия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- моделировать ситуации, иллюстрирующие действия умножения и деления; 

- использовать изученные свойства арифметических действий для рационализации 

вычислений; 

- выполнять проверку действий с помощью вычислений. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- выделять в задаче условие, вопрос, данные, искомое; 

- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз, на нахождение неизвестного компонента действия; 

- решать простые и составные (в два действия) задачи на выполнение четырёх 

арифметических действий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- дополнять текст до задачи на основе знаний о структуре задачи; 

- выполнять краткую запись задачи, используя условные знаки; 

- составлять задачу, обратную данной; 

- составлять задачу по рисунку, краткой записи, схеме, числовому выражению; 

- выбирать выражение, соответствующее решению задачи, из ряда предложенных (для 

задач в одно-два действия); 

- проверять правильность решения задачи и исправлять ошибки; 



  

- сравнивать и проверять правильность предложенных решений или ответов задачи (для 

задач в два действия). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (луч, угол, ломаная, 

прямоугольник, квадрат); 

- обозначать буквами русского алфавита знакомые геометрические фигуры (луч, угол, 

ломаная, многоугольник); 

- чертить отрезок заданной длины с помощью измерительной линейки; 

- чертить на клетчатой бумаге квадрат и прямоугольник с заданными сторонами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- соотносить реальные предметы и их элементы с изученными геометрическими 

линиями и фигурами; 

- распознавать куб, пирамиду, различные виды пирамид: треугольную, 

четырёхугольную и т. д.; 

- находить на модели куба, пирамиды их элементы: вершины, грани, ребра; 

- находить в окружающей обстановке предметы в форме куба, пирамиды. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

- находить длину ломаной; 

- находить периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

- применять единицу измерения длины — метр (м) и соотношения: 10 см = 1 дм, 10 дм 

= 1 м, 100 мм = 1 дм, 100 см = 1 м. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выбирать удобные единицы длины для измерения длины отрезка, длины ломаной; 

периметра многоугольника; 

- оценивать длину отрезка приближённо (на глаз). 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять таблицы с пропусками на нахождение неизвестного компонента действия; 

- составлять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы; 

- понимать информацию, представленную с помощью диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- строить простейшие высказывания с использованием логических связок «если..., 

то...», «верно/неверно, что...»; 

- составлять схему рассуждений в текстовой за даче от вопроса к данным; 

- находить и применять нужную информацию, пользуясь данными диаграммы. 

 3 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- моделировать ситуации, требующие умения считать сотнями; 

- выполнять счёт сотнями в пределах 1000 как прямой, так и обратный; 

- образовывать круглые сотни в пределах 1000 на основе принципа умножения (300 — 

это 3 раза по 100) и все другие числа от 100 до 1000 из сотен, десятков и нескольких единиц 

(267 – это 2 сотни, 6 десятков и 7 единиц); 

- сравнивать числа в пределах 1000, опираясь на порядок их следования при счёте; 

- читать и записывать трёхзначные числа, объясняя, что обозначает каждая цифра в их 

записи; 

- упорядочивать натуральные числа от 0 до 1000 в соответствии с заданным порядком; 

- выявлять закономерность ряда чисел, дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью; 



  

- составлять или продолжать последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу; 

- работать в паре при решении задач на поиск закономерностей; 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах, 

квадратных метрах; 

- сравнивать площади фигур, выраженные в разных единицах; 

- заменять крупные единицы площади мелкими: (1 дм
2
 = 100 см

2
) и обратно (100 дм

2 
= 1 

м
2
); 

- используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр), сравнивать названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- классифицировать изученные числа по разным основаниям; 

- использовать различные мерки для вычисления площади фигуры; 

- выполнять разными способами подсчёт единичных квадратов (единичных кубиков) в 

плоской (пространственной) фигуре, составленной из них. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 1000; 

- выполнять умножение и деление трёхзначных чисел на однозначное число, когда 

результат не превышает 1000; 

- выполнять деление с остатком в пределах 1000; 

- письменно выполнять умножение и деление на однозначное число в пределах 1000; 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и единицей); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- находить значения выражений, содержащих два–три действия со скобками и без 

скобок. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- оценивать приближённо результаты арифметических действий; 

- использовать приёмы округления для рационализации вычислений или проверки 

полученного результата. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- выполнять краткую запись задачи, используя различные формы: таблицу, чертёж, 

схему и т. д.; 

- выбирать и обосновывать выбор действий для решения задач на кратное сравнение, на 

нахождение четвёртого пропорционального (методом приведения к единице, методом 

сравнения), задач на расчёт стоимости (цена, количество, стоимость), на нахождение 

промежутка времени (начало, конец, продолжительность события); 

- составлять задачу по её краткой записи, представленной в различных формах 

(таблица, схема, чертёж и т. д.); 

- оценивать правильность хода решения задачи; 

- выполнять проверку решения задачи разными способами. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- сравнивать задачи по фабуле и решению; 

- преобразовывать данную задачу в новую с помощью изменения вопроса или условия; 

- находить разные способы решения одной задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- находить равные фигуры, используя приёмы наложения, сравнения фигур на 

клетчатой бумаге; 



  

- классифицировать треугольники на равнобедренные и разносторонние, различать 

равносторонние треугольники; 

- строить квадрат и прямоугольник по заданным значениям длин сторон с помощью 

линейки и угольника; 

- распознавать прямоугольный параллелепипед, находить на модели прямоугольного 

параллелепипеда его элементы: вершины, грани, ребра; 

- находить в окружающей обстановке предметы в форме прямоугольного 

параллелепипеда. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- копировать изображение прямоугольного параллелепипеда на клетчатой бумаге; 

- располагать модель прямоугольного параллелепипеда в пространстве, согласно 

заданному описанию; 

- конструировать модель прямоугольного параллелепипеда по его развёртке. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- определять длину данного отрезка с помощью измерительной линейки; 

- вычислять периметр многоугольника, в том числе треугольника, прямоугольника и 

квадрата; 

- применять единицу измерения длины километр и соотношения: 1 км = 1000 м, 1 м = 

1000 мм; 

- вычислять площадь прямоугольника и квадрата; 

- использовать единицы измерения площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, и соотношения между ними: 1 см² = 100 мм², 1 дм² = 100 см², 1 

м² = 100 дм²; 

- оценивать длины сторон прямоугольника; расстояние приближённо (на глаз). 

Учащийся получит возможность научиться: 

-сравнивать фигуры по площади; 

- находить и объединять равновеликие плоские фигуры в группы; 

- находить площадь ступенчатой фигуры разными способами. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- устанавливать закономерность по данным таблицы; 

- использовать данные готовых столбчатых и линейных диаграмм при решении 

текстовых задач; 

- заполнять таблицу в соответствии с выявленной закономерностью; 

- находить данные, представлять их в виде диаграммы, обобщать и интерпретировать 

эту информацию; 

- строить диаграмму по данным текста, таблицы; 

- понимать выражения, содержащие логические связки и слова («... и...», «... или...», 

«не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все». 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы, анализировать их данные; 

-составлять простейшие таблицы, диаграммы по результатам выполнения практической 

работы; 

- рисовать столбчатую диаграмму по данным опроса; текста, таблицы, задачи; 

- определять масштаб столбчатой диаграммы; 

- строить простейшие умозаключения с использованием логических связок: («... и...», 

«... или...», «не», «если.., то... », «верно/неверно, что...», «каждый», «все»); 

- вносить коррективы в инструкцию, алгоритм выполнения действий и обосновывать 

их.4 класс 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

- устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 



  

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10·000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

- анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

- решать задачи в 3—4 действия; 

- находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

- распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Учащийся получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

- измерять длину отрезка; 



  

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

- устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

 - читать несложные готовые таблицы; 

 - заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 

- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («и», 

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

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

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Содержание учебного предмета 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

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

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 



  

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

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

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 



  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

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

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

информации; 

-  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Тематическое планирование 

 

Тема 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

П ШР П ШР П ШР П ШР П ШР 

Числа и величины 44 45 30 31 17 13 8 11 99 100 

Арифметические действия 46 44 50 56 55 58 60 52 211 210 

Работа с текстовыми задачами 17 18 23 22 30 30 40 40 110 110 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

13 11 14 13 17 15 10 15 54 54 

Геометрические величины 7 9 14 9 12 15 13 13 46 46 

Работа с информацией 5 5 5 5 5 5 5 5 20 20 

Основы логического и 

алгоритмического мышления 

33 33 34 34 34 34 34 34 135 135 

Итого 165 165 170 170 170 170 170 170 675 675 

 

Программа учебного предмета 

Окружающий мир 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Предметные результаты 

1 класс 

Учащийся научится:  



  

– различать природу и культуру;  

– различать живую и неживую природу;  

– отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в 

окружающем мире;  

– различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

– соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего 

мира, характера, настроения;  

– называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются 

природа, культура и люди;  

– распознавать и называть комнатные растения;  

– ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности;  

– различать деревья, кустарники, травянистые растения;  

– устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности 

человека;  

– называть наиболее распространённые растения своей местности;  

– различать культурные и дикорастущие растения;  

– различать лиственные и хвойные деревья;  

– называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка;  

– называть фрукты, овощи, ягоды; – отличать животных от растений; 

– распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок;  

– перечислять группы животных и их существенные признаки;  

– различать домашних и диких животных;  

– приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги 

своего региона;  

– называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных 

местах и современных заповедниках;  

– приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края;  

– ухаживать за домашними животными – собаками, кошками;  

– называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

– правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме; 

– определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»;  

– правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его 

историческом прошлом;  

– определять ближайшие родственные связи в семье;  

– работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи;  

– находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов своего 

края;  

– перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из 

них качествами и способностями человека;  

– определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как 

наставника в жизни;  

– понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 

учреждений, как библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для 

расширения знаний об окружающем мире;  

– узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 

представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, 

традиционными для культуры России;  

– определять достопримечательности Москвы и своего региона;  

– определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края;  

– находить место России на земном шаре. 

Учащийся получит возможность научиться: 

– различать виды эмоционального состояния человека; 

– называть основные возрастные периоды жизни человека; 

– называть некоторые отличительные признаки основных групп животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери); 

– рассказывать о способах движения и питания животных; 



  

– рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и животных; 

– различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения; 

– ухаживать за комнатными растениями; 

– ухаживать за домашними питомцами (кошками, собаками) 

– выращивать растение одним из изученных способов. 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоя-щего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

историче-ской перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обста-новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятель-ности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

2 класс 

Учащийся научится:  

– называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором 

находится город (село) и школа, где учатся дети;  

– называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе;  

– определять стороны горизонта;  

– находить на глобусе океаны и материки;  

– перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять 

количество дней в неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность;  

– перечислять времена года в правильной последовательности;  

– измерять температуру;  

– кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного 

российского календаря, представ- ленных в учебнике;  

– находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности 

жизни людей в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев;  

– называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в 

неживой природе; – узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России;  

– перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду 

осенью, весной;  

– отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых;  

– определять, чем отличаются насекомые от паукообразных;  

– различать перелётных и зимующих птиц; 

– приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

– соблюдать правила здорового образа жизни в осенний, зимний, весенний и летний 

периоды; 

– перечислять правила охраны природы в разные времена года;  

– определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота 

(25 декабря);  

– находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную 

звезду;  

– называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части 

используют для лечения;  

– характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов 

своего края; – называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные 

явления (таяние снега, ледоход, половодье, первые грозы);  

– находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. 

Учащийся получит возможность научиться: 



  

–  определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 

– показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 

– различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 

– различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие) 

– использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 

– понимать различия между источниками информации об окружающем мире: 

наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

–ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоя-щего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

историче-ской перспективы; 

–наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

–проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обста-новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

–определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятель-ности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

3 класс 

Учащийся научится:  

– характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 

объектов, измерение, моделирование);  

– определять тип справочной и научно-познавательной литературы;  

– работать с планом местности и его видами, с масштабом;  

– ориентироваться относительно сторон света;  

– показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 

силуэтам;  

– перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 

физической картой;  

– перечислять правила ответственного туризма;  

– перечислять правила пользования личным и общественным транспортом;  

– определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, пожарной 

части;  

– приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать 

знакомые вещества; 

– характеризовать строение Солнечной системы и названия планет;  

– характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  

– показывать на карте водные объекты;  

– характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе;  

– характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для 

человека;  

– характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве;  

– приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, лиственные и цветковые растения;  

– перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 

необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль животных в 

жизни человека;  

– различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных;  



  

– характеризовать природные сообщества на примере леса;  

– характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

– характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 

сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 

ракообразных,  

земноводных, насекомых, птиц и зверей; – определять взаимосвязи живого и неживого 

в природных сообществах;  

– перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми;  

– определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, 

красного угла в старинном доме (с учётом разных культурных традиций); – перечислять 

традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих ситуациях;  

– определять терминологию родства в применении к членам своей семьи;  

– определять значение своего имени;  

– характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов;  

– характеризовать основные правила гигиены;  

– характеризовать функции органов чувств как источников информации об 

окружающем мире; – оказывать себе и другим людям первую помощь; 

– перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные 

правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения 

обязанностей в семье;  

– определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 

приблизительную смету расходов на эти потребности;  

– толковать смысл эмблемы Всемирного наследия;  

– узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца;  

– определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; – 

определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 

показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; – характеризовать 

природные особенности и культурные достопримечательности перечисленных зарубежных 

городов и  стран, узнавать их на фотографиях;  

– составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

Учащийся получит возможность научиться: 

–толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

–составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 

свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий; 

–понимать различия между источниками информации об окружающем мире: 

наблюдение, измерение, опыт, книги, Интернет; 

–оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 

–ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоя-щего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

историче-ской перспективы; 

–наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

–проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обста-новке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

–определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятель-ности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

4 класс 

Учащийся научится:  

– узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн);  



  

– находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион, его главный город;  

– называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ 

(общее историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, 

общий труд на благо Отечества);  

– приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 

Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах 

нескольких статей Главы 2);  

– приводить конкретные примеры прав ребёнка;  

– называть элементы государственного устройства России как независимой 

демократической республики и высшую силу власти в ней – многонациональный народ;  

– называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы 

государственной власти;  

– перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп 

(республики, автономные области, области, автономные округа, края, города федерального 

назначения); наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и 

культурное наследие; выдающиеся граждане; 

– показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение 

географических объектов, заданных в учебниках;  

– показывать на карте и называть государства, сопредельные России;– характеризовать 

растительный и животный мир основных природных зон России, а также особенности 

хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях; 

– знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране 

природы;  

– приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края;  

– соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие 

произошло; – располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»;  

– отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и 

легендах;  

– показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племён 

(славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными сведениями;  

– определять по карте местоположение древнейших русских городов;  

– называть дату (век) Крещения Руси;  

– характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии 

Рюриковичей, их значение в развитии древнерусской государственности (княгини Ольги, 

князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Ивана III, Ивана Грозного 

как первого царя Московской Руси);  

– называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте;  

– называть дату (век) Куликовской битвы;  

– называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской 

истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на востоке 

России, преодоление последствий Смутного времени);  

– показывать на карте поволжские города – ключевые точки формирования народного 

ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина;  

– перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей 

династии Романовых и в эпоху Петра I;  

– приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское 

время (М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков); 

– называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. (Бородинская 

битва, пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам);  

– называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и 

героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае); – 

характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае); 

– характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, 

изобразительного искусства и литературы России в XIX в.; называть имена выдающихся 



  

отечественных музыкантов, художников, писателей; перечислять названия важнейших 

российских театров и художественных (галерей) музеев, рассказывать о них (по выбору);  

– называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах 

памяти об этих событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 1917 

г., Гражданская война);  

– характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до 

Великой Отечественной войны, в том числе в своём крае;   

– называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (начало 

войны, блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, День 

Победы);  

– характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг.;  

– называть реликвии Великой Отечественной войны 1941– 1945 гг. (в том числе своей 

семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа;  

– характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 

послевоенные годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства;  

– характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50–70-е гг. 

XX в. (наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт);  

– характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие XXI 

в.;  

– называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для 

нашей страны и для других стран мира;  

– приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших 

человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах 

деятельности, в том числе в своём крае (городе, селе). 

Учащийся получит возможность научиться: 

–использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

–моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

–осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

–пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

–выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

–планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

–осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

–ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

–наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

–проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке;  

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

–определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 



  

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России 

и мира. 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. Природные явления в 

творчестве народов России и мира. 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. Образы звёзд и планет в 

культуре народов России и мира. 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. Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и 

мира. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 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. Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 

воды в традиционной народной культуре. 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 хозяйственной 

жизни человека. Образ плодородной земли в традиционной народной культуре. 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. Образы 

растений в традиционной народной культуре. Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора 

грибов. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 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. Образы животных в традиционной народной 

культуре. 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). Идея единства мира в 

традиционной народной культуре. 



  

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: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), 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. Охрана 

природы в традиционной культуре России и мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. Общее представление о 

строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 

Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение 

труда в обществе – основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих 

сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление 

уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Человек – член 

общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его внутренний мир. 

Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в жизни человека. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств 

и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. Экскурсия (очная или заочная с 

помощью ИКТ) в портретную галерею художественного музея. Семья – самое близкое 

окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени младенцу, семейное 

воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: добрые 

взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение 

домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их 

профессии. Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего 

края. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и 

фамилии членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, 

преклонного возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная 

ответственность в семье. Уважение к мнению друг друга, духовная солидарность. Прошлое 

семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях в жизни 

семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги и 

письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края 

(по выбору).Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный 

коллектив, сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; 

школьный коллектив – единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; 

совместная учёба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим 

миром. Режим дня школьника – условие плодотворной учёбы и успешного развития в 



  

школьные годы. Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и 

достижениями её выдающихся выпускников. 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. Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая 

история транспорта. Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 

Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом. Важное значение 

средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. Важное значение средств 

массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Дополнительные источники информации (словари, энциклопедии, справочники, в том числе 

на электронных носителях) и правила работы с ними. 

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. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё Отечество. Праздник в жизни общества как средство укрепления 

общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран 

в мире – культурная ценность человечества. 

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. 

Начальные представления о культуре России в разные исторические времена (образование, 

научные знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, 

домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и 

обычаи. 



  

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края. 

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. Объекты Всемирного наследия – сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3–4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие. 

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. 

Тематическое планирование 

Тема 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

П ШР П ШР П ШР П ШР П ШР 

Россия – Родина моя 5 2 2 4 3 5 24 19 34 30 

Человек и природа 10 25 48 20 15 20 15 5 88 70 

Человек и общество 33 18 4 25 26 20 10 24 73 87 

Правила безопасной жизни 10 11 6 7 15 11 8 10 39 39 

Экологическая грамотность 4 6 4 8 5 8 7 6 20 28 

Работа с информацией 4 4 4 4 4 4 4 4 16 16 

Итого 

 

66 66 68 68 68 68 68 68 27

0 

27

0 

 

Программа учебного предмета 

Основы религиозных культур и светской этики 

 (модуль «Основы светской этики») 

 Предметные результаты 

 Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

 Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества. 

 Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, 

историю их возникновения в мире и в России. 

 Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной 

культурой и поведением людей, мыслящих в её традициях. 

 Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций. 

 Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него. 

 Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в 

учебных моделях жизненных ситуаций. 

 Диагностика успешности достижения этих результатов выполняется, прежде всего, в 

ходе проектной работы учащихся. Основной способ диагностики – рефлексивная самооценка 

каждого ребёнка (по знаниям и умениям каждой из линий развития) и коллективная оценка 

детьми друг друга под руководством учителя. Дополнительный способ диагностики – 



  

экспертная оценка учителем в результате наблюдения за деятельностью учащихся при 

осуществлении проектов и представлении их классу. 

Содержание учебного предмета 

 Раздел 1. Знакомство с новым предметом. Любовь и уважение к Отечеству. (2 часа) 

Россия как государство. Россия как часть планеты Земля. Представления о мире в 

древности. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений. А. К. Толстой «Земля оттич и 

дедич». Значение семьи в жизни человека и человечества. Родословная. Родословное древо. 

Культура и мораль. Культура и духовные ценности человечества. Общие духовные ценности 

народов, населяющих Россию. Религия. Древние представления о Вселенной и богах. Языческие 

верования. Наиболее распространенные в современном мире и традиционные для России 

религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Религиозная культура: религиозные тексты, ре-

лигиозные обряды, религиозное искусство. Священные тексты, сооружения и предметы, 

религиозные практики разных религий. Вечные вопросы человечества. Религия и наука.   

Нравственный закон в светской и религиозной жизни. 

 Раздел 2. Знакомство с основами этики  

Этика как часть философии. Значение слова «философия». Этика и её значения в жизни 

человека. Вечные вопросы человечества. Философские рассказы, их идейно-художественные 

особенности. Философские рассказы для детей. Мыслители и философы, великие учителя 

человечества.  . Происхождение слова «этика». Добродетели — лучшие качества человека. 

Цицерон. Происхождение слова «мораль». Предмет этики. Государство и мораль гражданина. 

 Раздел 3. Этические учения о добродетелях  

Определение добродетели по Аристотелю. В. А. Сухомлинский «Обыкновенный человек». 

Добродетель в понимании древних философов. Учение Аристотеля о добродетелях. Добродетели 

ума и добродетели характера. Воспитание нравственных добродетелей через поступки. 

Одиннадцать добродетелей характера по Аристотелю. Справедливость — главная добродетель в 

совместной жизни людей. Нравственные качества и добродетели. Отзывчивость. Рассказ об 

отзывчивости (случай на Параолимпийских играх). Честность и правдивость. Честность и 

верность. Честность и справедливость. Высказывания мыслителей и философов; о честности. 

Честность по отношению к другим и к самому себе. Терпение как нравственное качество. 

Проявление этого качества в повседневной жизни. Терпимость. Проявление терпимости в 

повседневной жизни. Древнеиндийская притча «Прости людей». Восточная притча «О гвоздях». 

Методы нравственного самосовершенствования. Нормы морали. 

 Раздел 4. Этика о нравственном выборе  

Жизнь древнегреческого философа Сократа. Убеждения Сократа. Обвинения против 

Сократа. Суд над Сократом и его поведение на суде. Смерть Сократа. Убеждения и их роль в 

жизни человека. Различная природа убеждений. Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной 

человека. Притча «Зачем нужен ты сам?». Трудности в отношениях между людьми. 

Нравственный выбор и его влияние на поступки. Факторы, определяющие нравственный выбор. 

Влияние убеждений на нравственный выбор. В. А. Сухомлинский об убеждениях. Возможности 

изменения убеждений человека. Совесть и ее роль в жизни человека. Совесть и стыд. Совесть и 

нравственный выбор. В. А. Сухомлинский о совести. Долг. Долг и нравственный выбор. Долг и 

совесть. Стыд. Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-медведица и внучка». Ответственность. Высказы-

вание Ф. М. Достоевского об ответственности. Басня об Эзопе и камне. Философская сказка А. 

де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Фрагмент сказки — разговор Маленького принца и Лиса 

об ответственности. Ответственность человека за себя, близких, страну, окружающий мир. 

Учение Эпиктета о стремлении человека к самосовершенствованию. Положительные и 

отрицательные качества и привычки человека. Эпиктет о путях самосовершенствования. 

Самовоспитание. 

 Раздел 5. Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве (3 часа) 

Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Мо-цзы о законах человеческого 

общежития. Справедливость как высшая ценность в учении Мо-цзы. Мо-цзы о правильном 

устройстве общества. Учение Мо-цзы о всеобщей любви. Конфуций. Учение Конфуция о 

государстве и правителе. Сравнение государства с семьей. Правила управления государством. 

Четыре дао благородного человека. «Беседы и суждения» Конфуция. Изречения Конфуция о 

государстве и правителе. Философская школа Конфуция. Государство. Россия — государство, в 

котором мы живем. Государственный язык. Символы государства. Законы государства. 



  

Конституция. Права и обязанности граждан. Обязанности государства по отношению к граж-

данам. Нравственные законы совместной жизни людей. Светская этика. Государственные 

праздники. 4 ноября — День народного единства. История праздника. 

 Раздел 6. Нравственный закон человеческой жизни  

Нравственный закон. Моисей-законодатель. Десять заповедей. Смысл и значение 

заповедей. Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма. Христианство. Заповеди об отношении 

человека к Богу, другим людям и самому себе. Заповеди о мыслях и желаниях человека. Любовь 

как нравственная ценность. Любовь как основа человеческих взаимоотношений. Библия — 

священная книга христианства. Любовь в жизни человека. В.С.Шишкова «Шерстяное тепло». 

Любовь в семье. Китайская притча «Ладная семья». Различные проявления любви. Проявление 

любви в поступках. Любовь и нравственный выбор. Прощение как одно из проявлений любви. 

Притча о прощении. Изречения философов и мыслителей о прощении. Образцы нравственности 

в культуре Отечества. Трудовая мораль. 

 Раздел 7. Этика об отношении людей друг к другу  

Дружба в системе этических ценностей. Солон о дружбе. Легенда о Солоне и скифском 

царе Анахарсисе. Пифагор и пифагорейцы. Пифагорейская дружба. Честность и верность — 

основа дружбы. Отношение к людям в традиции религиозных культур и в светской этике. Ислам. 

Пророк Мухаммад об отношении к людям. Законы гостеприимства в исламе. Традиции 

добрососедских отношений. Христианство об основах человеческих взаимоотношений. Иудаизм 

об основах человеческих взаимоотношений. Буддизм. Этика буддизма. Представления о 

ценности человеческой жизни в религиозных культурах и светской этике. Речь человека как 

отражение его внутреннего мира. Сила слова. Мысли и поступки человека. Буддийские пред-

ставления о кармических последствиях положительных и отрицательных мыслёй и поступков. 

Поступок как результат мысли. JI.Н. Толстой о мыслях и поступках. В. А. Сухомлинский 

«Мальчик и Колокольчики Ландышей». Милосердие в жизни человеческого общества. И. С. 

Тургенев «Нищий». Благотворительность. Традиций благотворительности в различных 

религиозных культурах. Место благотворительности в системе ценностей иудаизма. Помощь 

ближнему и милосердие в мусульманской традиции. Сострадание и жертвенность как основа 

христианской этики. Милосердие и сострадание — принципы буддийской религии. 

Благотворительные организации в современном мире. Взаимоотношения людей в современном 

мире. «Золотое правило нравственности» — нравственный закон. Формулировка «золотого 

правила нравственности» в различных философских и религиозных учениях. В. А. 

Сухомлинский «Притча о пахаре и кроте». 

 Раздел 8. Как сегодня жить по нравственным законам  

Нравственные основы жизни в прошлом и в современном мире. Традиции милосердия и 

бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный Красный Крест. JI.М. Рошаль. Мать Тереза и 

Орден милосердия. Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни. Жизнь по 

нравственным законам. Альберт Швейцер. Детство и юность. Решение посвятить жизнь 

служению человечеству. Клиника в Ламбрене. Отклик на деятельность А. Швейцера в мире. 

Высказывания А. Швейцера о цели человеческой жизни и силе поступка. JI.Н. Толстой — 

выдающийся русский писатель, мыслитель и педагог. JI.Н. Толстой о человеке и его душе. 

Значение любви в этическом учении JI. Н. Толстого. Необходимость борьбы человека с 

негативными мыслями, чувствами и обстоятельствами. Представления о свободе человека. 

Необходимость самосовершенствования для преображения окружающего мира. JI.Н. Толстой 

«Муравей и голубка». Подведение итогов изучения основ светской этики. Поиски ответов на 

вечные вопросы человечества. Добро и зло. Добрые чувства, мысли и дела. Благодарность. 

Любовь и дружба. Как научиться «взращивать свою душу». Фрагмент из произведения Д. С. 

Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Образование как нравственная норма. Методы 

нравственного самосовершенствования. Что значит быть нравственным в наше время. Методика 

создания морального кодекса в школе. Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы 

морали. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

Тематическое планирование с описанием основных видов деятельности 

 

Тема раздела кол-во часов 

Знакомство с основами этики 3 

Этические учения о добродетелях, нормы морали 4 



  

Этика о нравственном выборе 7 

Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве, 

государство и мораль гражданина 
3 

Нравственный закон человеческой жизни 5 

Этика об отношении людей друг к другу 5 

Как сегодня жить по нравственным законам. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России 5 

Итого 34 ч. 

 

 

Программа учебного предмета 

Изобразительное искусство 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные 

виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 



  

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Содержание учебного предмета 

Рисунок Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка т. 

Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

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  

др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания и 

выразительного образа (пластилин – раскатывание, набор объема, вытягивание формы; 

бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования 

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки 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).  

Основы художественной грамоты 

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 д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия 

и асимметрия. т.  – меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и 

высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно  

и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости  

и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление  

о его характере. Силуэт. 



  

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный). 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.  

Народные промыслы России 

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. 

Тематическое планирование 
№ Тема Количество часов по классам Всего 

1 2 3 4 

1 Рисунок 7 6 7 4 24 

2 Живопись 6 7 6 3 22 

3 Скульптура 6 6 4 3 19 

4 Художественное конструирование и дизайн 5 7 5 1  

5 Декоративно-прикладное искусство 4 2 4 2 12 

6 Основы художественной грамоты 3 3 5 2 13 

7 Народные промыслы России 2 3 3 2 10 

 Итого: 33 34 34 17 118 

 

№ Тема Количество часов по классам Всего 

1 2 3 4 

1 Рисунок 4 3 3 4 14 

2 Живопись 3 3 3 3 12 

3 Скульптура 2 3 2 3 10 

4 Художественное конструирование и дизайн 2 3 2 1 8 

5 Декоративно-прикладное искусство 1 1 2 2 6 

6 Основы художественной грамоты 3 2 3 2 10 

7 Народные промыслы России 2 2 2 2 8 

 Итого: 17 17 17 17 68 

 Программа учебного предмета 

Музыка 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса  и  интереса  к  

музыкальному  искусству   и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку  и  выражать  своё  отношение к музыкальным 

произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной, 

— понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров 

и стилей; 



  

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

Содержание программы учебного предмета музыка 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота. 

Ритм — движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. 

Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. 

«Мелодия — душа 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. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста 

в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Жанровое разнообразие в музыке. 

Музыкально-сценические жанры Формирование первичных аналитических навыков. 

Определение особенностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 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, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и 

разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Музыкальная азбука, или где живут ноты. Музыкальная грамота 

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). Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. Чтение нот. Пение 

по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. Песни народов мира 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Песня как 

отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое 

содержание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

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. Творчество народов России. Формирование знаний о 

музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. 

Такт. Размер. 

«Музыкальный конструктор». Формы и жанры в музыке 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы. Куплетная форма в вокальной музыке. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

вариации в музыкальном материале. Форма рондо. 

Хоровая планета 



  

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музыкально-

исполнительской культуры.  

Мир оркестра. Оркестровая музыка 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего 

инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 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. 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки. Информация о композиторах, 

сочиняющих музыку к детским фильмам. 

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. 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, 

соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление результатов освоения 

программы. 

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 др.), подготовка концертных программ. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения 

программы 

Тематическое планирование 

№ Тема/ раздел 
Классы 

1 2 3 4 

1 Мир музыкальных звуков 5    

2 Ритм - движение жизни 3    

3 Мелодия - царица музыки 3    

4 Музыкальные краски 5    

5 
Музыкальные жанры: песня, танец, марш. Жанровое 

разнообразие в музыке. Музыкально-сценические жанры 
4 7  4 

6 
Музыкальная азбука или где живут ноты. Музыкальная 

грамота 
2 7 5 3 

7 
Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды. Песни 

народов мира 
 3  9 

8 Широка страна моя родная  3 7  

9 Музыкальное время и его особенности  4   

 «Музыкальный конструктор». Формы и жанры в музыке  5 8  

 Хоровая планета   2  

 Мир оркестра. Оркестровая музыка   6 10 

 Музыка кино    2 

 Музыкальный проект «Сочиняем сказку»   3  

 Учимся, играя    2 

 Я - артист 5 2 2 2 

 Музыкально-театрализованное представление 6 3 1 2 



  

Итого: 33 34 34 34 

 

 

Программа учебного предмета 

Технология 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

6. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии. 

7. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека. 

8. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими 

приёмами ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

9. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач. 

10. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

 Содержание учебного предмета 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности . Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 

предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; 

традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты . Результат 

проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2. Технология ручной обработки материалов 

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, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами , канцелярским ножом), простейшая обработка 

(шлифование и др.), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка 

деталей (клеевое , ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и другое). 

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) . 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. Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертеж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3 Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, 

деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды 

конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные 

требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

4. Работа с информацией 

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 (СD). 

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. 

5.Основы техники безопасности умение организовывать рабочее место и соблюдать 

правила безопасного использования инструментов и материалов для качественного 

выполнения изделия.Тематическое планирование 

Тема Количество часов по классам Всего 

1 2 3 4 

Основы культуры труда и 

самообслуживания 

10 10 10 11 41 

Технология ручной обработки материалов 10 11 8 10 39 

Конструирование и моделирование 9 9 12 9 39 

Работа с информацией 2 2 2 2 8 

Основы техники безопасности 2 2 2 2 8 

Итого: 33 34 34 34 135 

 



  

 

Программа учебного предмета  

Физическая культура 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

    -формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном  влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

-формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости) 

-формирование умений выполнять нормативы Всероссийского физкультурно - 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Содержание учебного предмета 

    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 и нормы поведения на уроках физической культуры. Способы взаимодействия 

во время подвижных играх и состязаний. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви (требование) и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Олимпийские чемпионы по видам спорта.  Особенности физической культуры 

разных народов.  Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне» (ГТО): 

понятие, цели, задачи, структура, значение в физическом воспитании. Виды испытаний 

(тестов) комплекса ГТО, нормативные требования 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Личная гигиена. 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 (самоконтроль). Измерение длины и массы тела, показателей осанки и 

физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

    Физическое совершенствование 

    Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий 

по профилактике и коррекции нарушений осанки. Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств. 



  

Комплексы дыхательных упражнений. Органы дыхания. Особенности дыхания. 

Гимнастика для глаз. Роль органов зрения и слуха для человека. 

    Спортивно-оздоровительная деятельность 

С учетом медицинских показаний. 

Гимнастика с основами акробатики. Знания. Название снарядов и гимнастических 

элементов, правила безопасности на уроках гимнастики, признаки правильной осанки, 

значение напряжения и расслабления мышц.  

Организующие команды и приемы, строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд: основная стойка; построение в колонну по одному и в 

шеренгу, в круг; перестроение по звеньям, по заранее установленным местам; размыкание на 

вытянутые в стороны руки; повороты направо, налево; команды «Шагом марш!», «Класс, 

стой!». Размыкание и смыкание приставными шагами; перестроение из колонны по одному в 

колонну по два; передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры; команда «На 

два (четыре) шага разомкнись!»; команды «Шире шаг!», «Чаше шаг!», «Реже!», «На первый-

второй рассчитайсь!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; 

передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой». Команды «Становись!», 

«Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!»; повороты кругом на месте; расчёт по порядку; 

перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны по одному в колонну по три и 

четыре в движении с поворотом.    

Акробатические упражнения: группировка; перекаты в группировке, лежа на животе и 

из упора стоя на коленях, перекаты в группировке с последующей опорой руками за головой. 

Стойка на лопатках согнув ноги; из стойки на лопатках согнув ноги перекат вперед в упор 

присев; стойка на лопатках; гимнастический «мост» из положения лёжа на спине,  кувырок в 

сторону, кувырок вперед, 2—3 кувырка вперёд; кувырок назад и перекатом назад стойка на 

лопатках; упоры; седы; повороты; перевороты; равновесия; подскоки. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 

на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 

упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 

присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине. Висы: упражнения в висе стоя и 

лежа; в висе спиной к гимнастической стенке поднимание согнутых и прямых ног; вис на 

согнутых руках согнув ноги; подтягивание в висе лежа согнувшись, вис завесом; вис 

прогнувшись; перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 

движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Простейшие упражнения на гимнастических снарядах. Упоры: упражнения в упоре 

лежа и стоя на коленях на гимнастической скамейке (бревне) стойки, наскоки и соскоки. 

Опорный прыжок: опорные прыжки на горку из гимнастических матов, на коня, козла; 

вскок в упор стоя на коленях и соскок взмахом рук, с разбега через гимнастического козла. 

Лазанья и перелезания: перелезание через горку матов, перелезание через 

гимнастического коня.  Лазание по канату.                                                           

Равновесия: стойка на носках, на одной ноге (на полу и гимнастической скамейке); 

ходьба по рейке гимнастической скамейке; перешагивание через мячи и их переноска; 

повороты на 90*,  опускание в упор стоя на колене (правом, левом). 

Стилизованные (образные) способы передвижения. Элементы ритмической 

гимнастики. Элементы народных танцев: шаг с прискоком; приставные шаги; шаги галопа и 

польки в парах; сочетание изученных танцевальных шагов; русский медленный шаг. 

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 

в упоре присев и стоя на коленях; подтягиваясь руками лежа на животе.                                                          

 Общеразвивающие упражнения: основные положения и движения рук, ног, туловища, 

выполняемые на месте и в движении. Сочетание движение ног, туловища с одноименными и 

разноименными движениями рук. 



  

Легкая атлетика. 

Знания. Влияние бега на состояние здоровья; элементарные сведения о правилах 

соревнований в беге, прыжках и метаниях; техника безопасности на уроках легкой атлетики. 

Понятия: короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря; команды: «старт», «финиш»; темп, длительность бега. 

Разнообразные способы ходьбы: обычная, на носках, на пятках, в полуприседе, с различным 

положением рук, коротким, средним и длинным шагом, с изменением длины и частоты 

шагов, с перешагиванием через предметы, в различном темпе под звуковые сигналы. 

Сочетание различных видов ходьбы с высоким подниманием бедра, в приседе, с 

преодолением препятствий по разметкам. Стилизованные (образные) способы передвижения. 

Разнообразные способы бега. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

приставными шагами правым, левым боком вперёд, с захлёстыванием голени назад, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, в чередовании с 

ходьбой до 150 м, с преодолением препятствий, из разных исходных положений под 

звуковые и световые сигналы; челночный бег 3 × 10м, высокий старт с последующим 

ускорением. Бег с ускорением от 10 до 15 м, от 10 до 20м, от 20 до 30 м, от 40 до 60 м. 

Соревнования (до 60 м), бег 1000м. Равномерный бег до 3—4 мин, до 5—8 мин, кросс до 

1000 м. Эстафеты с бегом на скорость, «Встречная эстафета»,  «Смена сторон», «Вызов 

номеров», «Круговая эстафета» (расстояние 5—15 м). 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением, с 

поворотом на 90°,180°; в длину с места, в длину с разбега (место отталкивания не 

обозначено) с приземлением на обе ноги и в высоту с прямого и бокового разбега. 

Игры с прыжками с осаливанием и использованием скакалки, эстафеты с прыжками на 

одной ноге. Преодоление естественных препятствий.                                      

Броски: большого мяча (0,5 кг-2кг) на дальность разными способами: двумя руками от 

груди и из-за головы,  вперёд-вверх, из положения стоя ноги на ширине плеч. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка. Знания. Значение занятий лыжами для укрепления здоровья и 

закаливания; основные требования к одежде и обуви во время занятий, к температурному 

режиму, понятие об обморожении. Техника безопасности на уроках лыжной подготовки. 

Переноска, укладка и надевание лыж. Особенности дыхания.   

Лыжные ходы: ступающий и скользящий шаг без палок и с палками, попеременный 

двухшажный ход без палок и с палками. Повороты переступанием на месте и в движении. 

Подъемы ступающим шагом, «лесенкой» и «елочкой». Спуски под уклон, в высокой и 

низкой стойках. Торможение плугом и упором. Передвижение на лыжах до 1,5 км, до 2 км с 

равномерной скоростью. Прохождение дистанции до 500м, до 1км, 2 км, 2,5 км. Строевые 

упражнения с лыжами. Эстафеты с этапом до 100м, до 150м. Игра « Смелее с горки» 

Плавание. Раздел «Плавание» изучается с использованием имитационных движений 

техники плавания и теоретического материала: техника безопасности во время занятий по 

плаванию и правила поведения в бассейне. Поведение в экстремальной ситуации. Влияние 

плавания на состояние здоровья. Правила гигиены. Понятия о различных стилях плавания. 

Правильное дыхание во время плавания. Название плавательных упражнений и предметов 

для обучения. Старт пловца. Имитация работы рук и ног при плавании разными способами. 

Игры и развлечения на воде. 

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. Знания. Названия и правила игр, инвентарь, 

оборудование, организация, правила и нормы поведения и безопасности. Способы 

взаимодействия во время подвижных играх и состязаниях. Особенности, традиции и обычаи 

разных народов. 

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики. Прыжки: подвижные игры «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Прыжки по полосам», «Прыгуны и скакуны», «Удочка», «Волк во рву». 

Бег: подвижные игры «К своим флажкам», «Два мороза», «Пятнашки», «Пустое место», 



  

«Белые медведи». Метания и броски: подвижные игры «Кто дальше бросит», «Метко в 

цель»; 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 (мини-футбол): удар по неподвижному и катящемуся мячу ногой; остановка 

мяча ногой; ведение мяча с изменением направления и скорости; отбор мяча; удары по 

воротам; тактические действия в защите и нападении; подвижные и учебно-тренировочные 

игры на материале футбола, мини-футбола 

Баскетбол (мини-баскетбол): специальные передвижения без мяча; ловля и передача 

мяча на месте и в движении в треугольниках, в кругах, в парах; ведение мяча: 

индивидуально, стоя на месте и в движении, с изменением направления и скорости; броски 

мяча в корзину, в цель (кольцо, щит, мишень, обруч); тактические действия в защите и 

нападении; подвижные и учебно-тренировочные игры на материале баскетбола (мини-

баскетбола). Подвижные игры «Борьба за мяч», «Овладей мячом», «Мяч ловцу», «Игры с 

ведением мяча», «Играй, играй мяч не теряй», «У кого меньше мячей», «Школа мяча», «Мяч 

в корзину» «Охотники утки», «Мяч водящему», «Попади в обруч». «Гонка мячей по кругу», 

«Вызови по имени», «Подвижная цель», «Быстро и точно», «Снайперы», «Перестрелка».                     

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола «Пионербол». 

Сюжетно-ролевые игры: «Гуси, гуси», «Совушка-сова», «Прыгающие воробушки», 

«Зайцы в огороде», «Два мороза», «Мы веселые ребята»,  «Мы спортсмены!», 

«Космонавты», «Маляр и краски», «Слепой медведь». 

Подвижные игры разных народов: «Лисы и куры», «Салки», «Пустое место», 

«Коршун», «Удочка», «Невод», «Хитрая лиса», «Волк и ягнята», «Мяч кверху». Эстафеты с 

элементами спортивных игр. 

Национальные игры: «Удочка прыжковая», «Стрелок», «Продаем горшки», «Юрта», 

«Мяч».  

Общеразвивающие упражнения. На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 

на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные 

комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение 

с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 

длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 

лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 

комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 

движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 

равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, 

бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для 

укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки 

и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические 



  

палки), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и 

левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики. Развитие координации: бег с изменяющимся 

направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных 

положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки 

в максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 

теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный 

бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, 

по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на 

месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым 

и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по 

разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 
На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 

тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы 

с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 

стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Вид программного материала 

Количество часов 

Класс 

1 2 3 4 

1 Знания о физической культуре В процессе урока 

2 
Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
В процессе урока 

3 Спортивно-оздоровительная деятельность  

3.1 Гимнастика с основами акробатики 12 12 12 12 

3.2 Легкая атлетика 20 20 18 18 

3.3 Лыжная подготовка 14 14 14 14 

3.4 Плавание - - 4 4 

3.5 Подвижные и спортивные игры 20 22 20 20 



  

 Итого: 66 68 68 68 

Башкирский язык (государственный) 

Уҡыу предметын үҙләштереүҙең шәхси, предмет-ара (метапредмет) һәм предмет һөҙөмтәләре 

Шәхси һөҙөмтәләре:  

- уҡыу процесында белем алыуға ҡарата яуаплылыҡ булдырыу;  

- үҙ аллы эш итеү, белем алыу процесына етди һәм яуаплы ҡарау; 

- үҙеңде илдең гражданы итеп тойоу;  

- тыуған ил, ер, тел төшөнсәләре тураһында аң-белем биреү; 

- һау-сәләмәт йәшәү рәүешен үҙләштереү; 

- телде   (шул иҫәптән башҡорт телен) төп аралашыу сараһы булараҡ ҡабул итеү;  

- донъяны күп телле һәм мәҙәниәтле йәмғиәт булараҡ ҡабул итеү; 

- атай-әсәйгә, тиҫтерҙәренә, уҡытыусыларға, яҡындарына, мәктәп хеҙмәткәрҙәренә 

иғтибарлы һәм ихтирамлы булыу; 

- мәктәп йыһаздарына, уҡыу әсбаптарына һаҡсыл булыу; 

- тыуған илде яратыу, ерҙе, телде һаҡлау; 

-  башҡорт теле саралары ярҙамында (балалар фольклоры, балалар әҙәбиәтенең 

ҡайһы бер үрнәктәре)  башҡорт халҡының тормошо менән танышыу; 

- тыуған ил, туған тел матурлығын, күркәмлеген тоя белеү, уларҙы һаҡлау; 

- кеше менән аралашыу этикетын үҙләштереү; 

-  танып белеү һәм эмоциональ сфераларҙы үҫтереү; 

- башҡорт телен өйрәнеүгә мотивация булдырыу;  

- уҡытыу-методик комплектының төрлө компоненттары (дәреслек, аудиодиск, 

электрон дәреслек һ.б.) менән эшләргә өйрәнеү; 

- интернет ресурстар менән эш итеү.  

  Метапредмет һөҙөмтәләре: 

- төрлө формала бирелгән мәғлүмәтте таба белеү (тотош текст, иллюстрация, схема, 

таблица); 

- текстағы мәғлүмәттең бөтә төрҙәрен дә иҫәпкә алыу; 

- текстарҙы үҙләштереүҙә уҡыуҙың төрлө төрҙәрен файҙаланыу(тексты күҙ менән 

йүгертеп уҡыу,текстың йөкмәткеһен белеү өсөн аңлап уҡыу, мәғлүмәт табыу өсөн 

эҙләнеп уҡыу һ.б.); 

- һүҙлектәр, белешмә материал менән файҙалана белеү; 

- мәғлүмәтте бер форманан икенсе формаға үҙгәртә белеү. 

- уҡыу маҡсаттарына   ярашлы танып белеү эшмәкәрлегенең башланғыс 

формаларын үҙләштереү: эште планлаштырырға, эшләнгән эште контролләргә, 

баһаларға өйрәнеү; 

- дәрестең темаһын һәм маҡсатын үҙ аллы әйтә белеү; 

- уҡытыусы менән берлектә уҡыу проблемаһын сисеүҙең планын төҙөү; 

- ҡуйылған маҡсатҡа өлгәшеү өсөн үҙенең эшмәкәрлегенә төҙәтмәләр индерә белеү; 

- уҡытыусы менән берлектә билдәләнгән баһалау критерийҙарына ярашлы үҙенең 

һәм иптәштәренең эшенә баһа биреү. 

- төрлө телмәр ситуацияларына ярашлы телдән һәм яҙма телмәр өлгөләре төҙөй 

белеү; 

- телмәрҙең диалогик һәм монологик формаларын яҡшы белеү; 

- башҡаларҙы ишетә һәм тыңлай белеү, уларҙың ҡараштарын аңларға тырышыу, 

кәрәк булғанда үҙеңдең ҡарашыңды үҙгәртә алыу; 

- дөйөм эшмәкәрлек барышында ҡарар ҡабул итә белеү. 

 Предмет һөҙөмтәләре: 

- йәштәштәре, ололар менән билдәле бер аралашыу сфераларында, ситуацияларҙа 

диалогик һәм монологик телмәр ҡора белеү; 

- тәҡдим ителгән ситуация буйынса һорауҙар бирә белеү; 

- уҡытыусының (йәки башҡаларҙың) һорауҙарына яуап бирә белеү, яуаптарҙы дөрөҫ 

интонация менән асыҡ, аңлайышлы итеп әйтеү, һөйләү; 

- уҡыусыларҙың ҡыҙыҡһыныуҙарына һәм йәш үҙенсәлектәренә тура килгән, 

өйрәнелгән тел материалы ингән аудиотекстарҙың йөкмәткеһен ишетеп аңлау; 



  

- дәрестә аралашыу барышында уҡытыусының, иптәштәренең уҡыу һәм уйын 

ситуациялары менән бәйле күрһәтмәләрен, үтенестәрен аңлау; 

- тыңлағанда һөйләм, һүҙбәйләнештәрҙе билдәләү, интонацияны айырыу; 

- логик баҫымдарҙы, һүҙ баҫымын дөрөҫ ҡуйып, тексты шыма, аңлы, дөрөҫ уҡыу; 

- таныш тел материалына ҡоролган ябай һәм ҙур булмаған текстарҙы аңлап уҡыу; 

- уҡыусыларҙың әҙерлек кимәленә һәм ҡыҙыҡһыныуҙарына ярашлы ҡыҫҡа 

текстарҙың төп йөкмәткеһен эстән уҡып аңлау; 

- текст буйынса иптәштәренә йәки уҡытыусыға һорауҙар биреү; 

- текстағы тыныш билдәләренә ҡарап, тейешле пауза һәм интонацияны һайлау; 

- таныш булмаған текстан тулы мәғлүмәт алыу өсөн эстән уҡыу техникаһына эйә 

булыу; 

- яҙыу техникаһына эйә булыу; 

- айырым һөйләмдәрҙе, бәләкәй текстарҙы үҙгәрешһеҙ,  дөрөҫ итеп күсереп яҙыу; 

- әҙер өлгөгә таянып, ҡотлау яҙа белеү; 

- һорауҙарға яҙма яуаптар төҙөй белеү; 

- иптәшең яҙғанды һәм үҙ яҙмаларыңды тикшереп, камиллаштыра белеү; 

- башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен дөрөҫ әйтеү һәм ишетеү; 

- өйрәнелгән орфоэпик һәм орфографик ҡағиҙәләрҙе белеү; 

- телмәрҙә өйрәнелгән лексик һәм грамматик берәмектәрҙе таныу һәм ҡулланыу; 

- башҡорт халҡының ғөрөф-ғәҙәттәрен, йолаларын, этикет ҡағиҙәләрен белеү; 

- балалар фольклоры, текст һәм төрлө мәғлүмәт аша башҡорт халҡының рухи 

ҡиммәттәрен үҙләштереү; 

- башҡорт һәм рус телдәрендәге тел күренештәрен сағыштыра белеү; 

- туған телдә булмаған грамматик күренештәрҙе таный белеү; 

- телде һиҙемләп аңлау нигеҙендә һүҙҙәрҙең мәғәнәһен таныу; 

- өйрәнелгән тематика эсендә телдән һәм яҙма телмәр өлгөләре төҙөгәндә өлгөнө 

файҙалана белеү; 

- белешмә материал, һүҙлектәр, компьютер һүҙлектәре менән файҙалана белеү; 

- рус теле дәрестәрендә текст менән эшләү тәжрибәһен башҡорт теле дәрестәрендә 

файҙалана белеү. 

Уҡыу предметының төп йөкмәткеһе 

1-се сентябрь – Белем көнө. 

Бөтә балалар өсөн ҙур байрам - 1 сентябрь, уҡыу, белем көнө. Мәктәп.  Класташтар, 

дуҫтар,   уҡыусылар тураһында һөйләшеүҙәр, әҫәрҙәр уҡыу. Яратҡан уҡытыусы. Башҡорт 

теленең өндәре һәм хәрефтәре (ҡабатлау). Темаға ҡараған һүҙ байлығын арттырыу. 

Танышыу. 

Башҡортостан – минең тыуған Республикам. Һин кем? Һинең исемең нисек? Һинең 

фамилияң нисек? Һиңә нисә йәш һорауҙарына яуап бирә белеү Иҫәнләшеү. Танышыу 

диалогы. Һин ҡайҙа йәшәйһең?, Һин ҡайҙан? һорауҙарына яуап биреү.. Кешенең тән 

өлөштәре атамаларын өйрәнеү.  Башҡортостан сиволдары. Башҡорт теленең [ә], [ө], [ү], [һ], 

[ҙ], [ң], [ҡ], [ғ], [ҫ] өндәренең әйтелеше, яҙылыуы. Һорау интонацияһын үҙләштереү. Берҙән 

йөҙгә тиклем һанау. 

Ғаилә. 

Туғанлыҡты аңлатҡан һүҙҙәр. Был атамаларҙы үҙләштереү. Үҙе, ғаилә ағзалары, менән  

таныштырыу. Атай, әсәй тураһында һөйләргә өйрәнеү . Атаһы, әсәһе, туғандары, уларҙың 

эше, һөнәре, шөғөлдәре тураһында әңгәмә ҡороу, һөйләү. Аҙыҡ-түлек атамалары менән 

танышыу, башҡорт халыҡ аштары тураһында һөйләшеү. һорауына яуап бирергә өйрәнеү. 

Башҡорт теленең үҙенсәлекле өндәрен үҙләштереүҙе дауам итеү. Ғаилә шәжәрәһе, уның 

әһәмиәте хаҡында һөйләшеүҙәр, текстар уҡыу Ололарҙың һәм балаларҙың хеҙмәте. Мин 

нимә яратам?  Нимә эщләргә тейеш? Нимә менән?  һорауҙарына яуап биреү. Сифат менән 

танышыу, телмәрҙә ҡулланыу.  

Мәктәп. 

Мәктәп, класс, уҡыу, уҡыу әсбаптары, балаларҙың мәктәптәге эштәре, мәктәптән 

һуңғы эштәре  тураһында һүҙ алып барыу. Мин мәктәпкә йыйынам. Мин дәрестә. Мин 

дәрестә сыҡтым.  Мәктәп, класс бүлмәләре, дәрестәр, кластағы уҡыусылар, уларҙың эштәре. 

Балаларҙың үҙҙәре уҡыған мәктәпте белеүе. Башҡортостан тураһында мәғлүмәт биреү. 



  

Класта дуҫлыҡ, берҙәмлек. Яратҡан шөғөл, көн тәртибе. Темаға ҡараған һүҙҙәрҙе өйрәнеү. 

Минеке, һинеке, уныҡы алмаштарын ҡулланыу. Янында,эргәһендә, эсендә,  өҫтөндә, аҫтында 

һүҙҙәрен дөрөҫ ҡулланыу.  Һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр төҙөү. Кемдеке? Ҡайҙа? Нимә 

эшләйем? Нимәһеҙ? Нисек? һорауҙарына яуап бирергә өйрәнеү.  

Уйынсыҡтар. 

 Уйындар, уйынсыҡ исемдәре менән таныштырыу, шул һүҙҙәр менән һүҙбәйләнештәр, 

һөйләмдәр төҙөү. Төҫтәр.   Ҡышҡы уйындар. Мин уйнарға яратам. Мин уйнарға сығам. Мин 

уйнарға сыҡтым. Яратҡан уйынсыҡ тураһында һөйләргә өйрәнеү. Уйынсыҡтар магазинында.  

Нимәләр? Миңә нимә кәрәк? Нисәнсе? Нимә эшләйбеҙ? һорауҙарына яуап бирергә өйрәнеү. 

Һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр төҙөү. 

Кескәй дуҫтарым. Мин тәбиғәтте яратам. 

Башҡортостанда үҫкән   үҫемлектәр, дарыу үләндәре, ағастар, бөжәктәр, ҡоштар, 

йәнлектәр. Кескәй дуҫтар. Йорт хайуандары. Йорт ҡоштары. Яратҡан йорт хайуаны 

тураһында һөйләргә өйрәнеү. Ҡырағай хайуандар, ҡоштар исемдәренең аңлатмаларын 

үҙләштереү. Ҡайҙа? һорауына яуап бирергә өйрәнеү. Һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр төҙөү. 

Нимә ул тәбиғәт. Нимәләр? Нимә эшләйҙәр? һорауына яуап биреү. 

Мин һөнәр һайлайым. 

Һөнәр атамалары, яҡын һәм таныш кешеләрҙең шөғөл-һөнәрҙәре. Уҡыу күнекмәләрен 

үҫтереү. Кем ҡайҙа эшләй? һорауына яуап биреү. Булып эшләй һүҙбәйләнешен ҡулланыу. –

сы, -се ялғауҙарын ҡулланыу. Һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр төҙөү. 

Минең гардеробым. 

Кейем- һалым атамалары. Мәктәп формаһы ниндәй була. Кейемде һаҡлап, ҡәҙерләп 

тотоу, һәр береһен үҙ урынына ҡуйыу. Ниндәй? һорауына яуап биреү. Һүҙбәйләнештәр, 

һөйләмдәр төҙөү. 

Минең тыуған көнөм. 

Тыуған көн. Тыуған көн менән ҡотларға өйрәнеү, открытка яҙыу. Теләктәр. Ниндәй 

бүләк алырға теләйһең? Ҡасан? һорауҙарына яуап биреү. Һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр төҙөү. 

Мин сәйәхәтсе. 

Сәйәхәт, уның кешегә файҙаһы, әһәмиәте, сәйәхәт урындары. Юл ҡағиҙәләре, юл 

билдәләре. Нимә менән? Нисек? һорауҙарына яуап биреү. Һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр төҙөү. 

Йыл миҙгелдәре, һауа торошо. 

Башҡортостанда, үҙебеҙ йәшәгән төйәктә көҙ, ҡыш, яҙ, йәй миҙгелдәре, уларҙың 

билдәләре. Тәбиғәттең төрлө күренештәре. Миҙгелдәргә ярашлы  йәнлектәр, бөжәктәр, 

үҫемлектәр тормошо тураһында һөйләшеүҙәр, әҫәрҙәр уҡыу. Көн торошона бәйле һүҙҙәрҙе 

дөрөҫ ҡулланыу, телмәр күнекмәләрен үҫтереү. Яратҡан миҙгел тураһында һөйләргә 

өйрәнеү. Миҙгелдәргә ярашлы балаларҙың эштәре, уйындары тураһында һөйләшеүҙәр, 

әҫәрҙәр уҡыу, мәҡәлдәр, һынамыштар менән танышыу. Көн торошона бәйле һүҙҙәрҙе дөрөҫ 

ҡулланыу, телмәр күнекмәләрен үҫтереү. Нимә? нимә эшләй? Нисек? Нирәүешле? 

һорауҙарына яуап биреү. Рәүештәр менән танышыу. Һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр төҙөү. 

Үҙем йәшәгән ер тураһында һөйләйем. 

Башҡортостандың бай тәбиғәте. Тәбиғәттәге предметтарҙың исемдәре, уларға ҡыҫҡаса 

характеристика биреү. Йылғалар, күлдәр, шишмәләр.Тауҙар һәм урмандар. Мәмерйәләр. 

Башҡортостан, Өфө тураһында һөйләшеү.    Башҡортостан ҡалалары, райондары. Тыуған 

ҡала тураһында һөйләргә өйрәнеү, уның тураһында презентация эшләргә өйрәнеү. Ауыл һәм 

ҡала тормошо.  Алмаштар, һан менән танышыу, уларҙы телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу. Төп һәм 

рәт һандарын дөрөҫ ғулланыу. Һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр төҙөү. 

Төрлө хәлдәр тураһында һөйләшәбеҙ. 

Тормоштағы төрлө хәлдәр булыуы тураһында һөйләшеү. Һин нимә тураһында хыялланаһың? 

һорауына яуап бирергә өйрәнеү. Кумир менән таныштырырға өйрәнеү, презентация эшләргә 

өйрәнеү. Ҡылым, уның һөйләмдәге урыны. Ҡылымдың барлыҡ һәм юҡлыҡ формаларын 

таныу,  телмәрҙә дөрөҫ ҡулланыу. Һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр төҙөү. 

Һатып алырға өйрәнәм. 

Аҙыҡ-түлек атамаларын үҙләштереү. Аҙыҡ-түлек магазинында. Кейем магазинында. Мин 

бүләк һайлайым.  Һатып алыу этикетын үҙләштереү. Диалогтар төҙөргә өйрәнеү. Ҡылым. 

Ҡылымды телмәрҙә дөрөҫ ҡулланырға өйрәнеү. Һүҙбәйләнештәр, һөйләмдәр төҙөү. 

Йомғаҡлау, ҡабатлау. 



  

Үтелгән материалды активлаштырыу, ҡабатлау, нығытыу. Тел һәм телмәр 

күнекмәләрен үҫтереү. 

Тематик планлаштырыу 

 

Краеведение 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

- формирование чувства сопричастности с жизнью своего народа и республики;  

- представление об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;  

- ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и 

поступков других людей;  

- эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в 

конкретных поступках;  

- эстетическое чувство на основе знакомства с культурой, литературой и историей 

родного края.  

- познавательная мотивация учения;  

- толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

Метапредметные:  

- умение выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

- умение вносить коррективы в действие после его завершения, анализа 

результатов и их оценки; 

- умение самостоятельно оценивать правильность выполненных действий; 

- умение планировать свою деятельность;  

- умение осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные 

пособия, фонды библиотек и детские периодические печатные издания, в том 

числе электронные;  

- умение строить логические рассуждения, включающие определение причинно-

следственных связей в устной и письменной форме; 

- умение находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- умение делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- постановка и формулирование проблемы;  

- уважение мнения партнѐров, отличного от собственного;  

Бүлек Кластар 

2 3 4 

Беренсе сентябрь-Белем көнө   5 

Танышыу  5 5  

Ғаилә 5 4 4 

Мәктәп   9 6  

Уйынсыҡтар   8   

Мин тәбиғәтте яратам 5 6  

Мин һөнәр һайлайым  2  

Минең гардеробым  2  

Минең тыуған көнөм  2  

Мин сәйәхәтсе  2  

Йыл миҙгелдәре, һауа торошо  4 7 

Һатып алырға өйрәнәм   6 

Үҙем йәшәгән ер тураһында һөйләйем   8 

Төрлө хәлдәр тураһында һөйләшәбеҙ   3 
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- аргументация собственной позиции и координирование еѐ с позицией партнѐров 

при выработке решения;  

- взаимопомощь и взаимоконтроль в сотрудничестве;  

- владение монологической и  диалогической формами речи; 

- умение задавать вопросы; 

- умение полно и ясно выражать свои мысли. 

Предметные:  

- формирование представления о культуре, литературе, этнографии, географии и 

истории Республики Башкортостан; 

- понимание произведений, изучаемых в рамках предмета как явление 

национальной культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций;  

-  осознание духовно-нравственных ценностей башкирской литературы и 

литературы народов Башкортостана.    

Содержание учебного предмета. 

Введение. 

Углубление знаний учащихся о родном крае и его истории. 

Родная школа, одноклассники, учителя. Книга как источник знаний. М. Гали. “Книга”  

С. Алибаев. «Школьная дорога». 

Мой край на карте Родины. 

Беседа с учащимися о малой родине, памятных местах родного края. 

Чтение художественных произведений о родном крае, о родном доме. 

Моя семья, моя родня. 

Беседа о своей семье, о взаимоотношениях в семье, об отношении детей к родителям, 

братьям и сестрам. Воспитание у учащихся любви и уважения к родным и близким. 

Х.Габитов. Наша семья. 

А.Игебаев. Мой братишка. 

Прослушивание песни Р.Хасанова на слова Н.Наджми «Отчий дом» 

Мой город. 

История возникновения г. Стерлитамак. Символика, жители, достопримечательности 

родного города. Художественные произведения о родном Стерлитамаке. 

Природа родного края. 

Достопримечательности природы Башкортостана. Растительный, животный мир, климат 

Башкортостана. Заповедники Башкортостана. Краткие сведения о Красной книге 

Башкортостана. 

Художественные произведения о достопримечательностях природы Башкортостана. 

Реки и озера, горы. Стерлитамакские шиханы как памятник природы. Лечебные источники 

края.  

Наш край богат талантами. 

Творчество известных художников Башкортостана. Картинная галерея Стерлитамака. 

Академик живописи М.В.Нестеров. Создание в художественного музея г.Уфа. Члена-

корреспондент Академии художников СССР, народный художник Российской Федерации А. 

Лутфуллин. Картина «Ожидание». 

Творчество известных художников Башкортостана Б. Домашникова, А. Лежнева, Ф. 

Кащеева, Т. Нечаевой, А. Тюлькина. 

Жизнь и творчество первого профессионального башкирского художника, основоположника 

башкирского изобразительного искусства Касима Давлеткильдеева. Картины «Пушкин среди 

башкир», «Девушка-башкирка в голубом». Картинная галерея Стерлитамака. 

Краткие сведения о композиторах.  Р.Габитов, песня «Белка грызет орехи». М.Валиев «Белая 

береза». Р.Сальманов «До свидания, лебеди». Х.Ахметов “Моя родная деревня”. Загир 

Исмагилов. Произведения З.Исмагилова. 

Творчество известного композитора Р. Хасанова. «Уфа - цветок Урала». 

Популярный композитор Р. Сахаутдинова. Детские песни «Приключения зайчонка» (слова 

У. Киньябулатова), «Колыбельная» (слова Т. Миннулина). 

По музеям родного края. 

Музеи родного края. Историко-краеведческий музей Стерлитамака. Школьный музей. 



  

Музеи города Уфа. Национальный музей Республики Башкортостан, Башкирский 

государственный художественный музей им.Нестерова, Республиканский музей боевой 

славы 

Музей археологии и этнографии Уфимского научного центра Российской Академии наук. 

Славные сыны и дочери Башкортостана. 

Детство Салавата Юлаева. Стихи Салавата. Александр Матросов – Герой Советского Союза. 

Памятник Матросову в г.Уфа. Народный писатель Башкортостана З.Биишева, ее детские 

произведения. Первая писательница из женщин Башкортостана Х.Давлетшина. 

Участие башкирского народа в Великой Отечественной войне, славные сыны Башкортостана 

- Герои Советского Союза. Боевой путь башкирской кавалерийской дивизии. Генерал М. 

Шаймуратов. Песня 3. Исмагилова на слова К. Даяна «Шаймуратов генерал». 

Герои Советского Союза - уроженцы Башкортостана. Муса Гареев — дважды Герой 

Советского Союза. Г. Г. Арсланов, А. Матросове (Ш. Мухамедьянов), М. Губайдуллин, Т. 

Кусимов. Имена героев - выходцев из Стерлитамака. 

Просмотр и обсуждение картины А. Лутфуллина «Мать погибшего героя». 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

 Герои-земляки. Труженики тыла родного края. Дети в годы  ВОв. 

Фольклор. 

Богатырские сказки. Башкирская сказка «Камыр-батыр». Смелость, храбрость, мудрость, 

товарищество сказочных персонажей. Волшебные сказки. 

Легенды и предания как литературный жанр. Их отличие от других прозаических жанров 

фольклора. Топонимические легенды местного края. 

Легенды и предания «Луна и Зухра», «Инсебике - таш», «Таштугай», «Как Салават медведя 

убил».  

Детские игры. Игра «Перстень — бычок». 

Пословицы и поговорки. Загадки.  Кулямасы. Скороговорки. 

Считалки как жанр детского фольклора. Считалки « Куда отправился абзый - агай?», 

«Отправился летом, вернусь осенью»; игры «Не говорить «да» и «белый», «Кап та коп». 

Башкирские писатели – детям. 

Понятия сэсэн и поэт. Роль сэсэнов в дореволюционной изустной литературе и 

общественной жизни Башкортостана. Трудная судьба народного сэсэна Башкортостана М. 

Бурангулова, его многогранная литературная и научная деятельность.  

М.Карим – народный поэт Башкортостана, его произведения. написанные для детей. «Когда 

дед мороз был маленьким». Трудолюбие и лень в рассказе. 

Творчество Али Карная. Рассказ «Жаворонок». Птицы, обитающие в наших краях. 

Стихотворение А.Ахмат-Хужи “Дедушка Мороз”. 

Жизнь и творчество народного поэта РБ, лауреата премии им. Салавата Юлаева Р.Гарипова. 

Стихотворение  «Жаворонок». 

Краткие сведения о жизни и творчестве народного поэта Башкортостана М. Гафури. Рассказ 

«Дикий гусь» (отрывок). 

Жизнь и творчество Р. Нигмати. Тема Родины в стихотворении Р. Нигмати «Ответы на 

вопросы дочери». 

По театрам республики. 

Республиканские театры, ведущие актеры. Стерлитамакское государственное  театрально-

концертное объединение.  

Украинские писатели в Башкортостане. 

Эвакуация Союза писателей Украины в годы Великой Отечественной войны в г.Уфа,  работа 

украинских писателей Павло Тычины, Максима Рыльского, Владимира Сосюры, Натана 

Рыбака и других в тесном сотрудничестве с башкирскими писателями.  

М. Рыльский. Отчизне. 

М. Шевченко. Моя фамилия. 

Башкирская опера и Баязит Бикбай. 

История Башкирского государственного театра оперы и балета, первые оперы 30-40-х годов 

«Акбузат», «Карлугас», «Айсылу». 



  

Объяснение понятия «Либретто». Деятельность Б. Бикбая в области создания музыкальных 

драм, либретто для опер, его совместная творческая работа с композитором 3. Исмагиловым 

по созданию опер «Салават Юлаев», «Шаура», музыкальной комедии «Кодаса». 

Певец степного Башкортостана. 

Жизнь поэта С. Чекмарева. Его работа в зауральских районах Башкортостана, поэтическое 

творчество. 

С. Чекмарев «Размышления на станции Карталы». Премия имени Сергея Чекмарева. 

учрежденная Башкирским обкомом ВЛКСМ и Таналыкским совхозом Хайбуллинского 

района Башкортостана. 

Классики чувашской литературы. 

Биография и творчество классиков чувашской литературы Константина Иванова и Якова 

Ухсая, родившихся в с. Слакбашево Белебевского района Башкирский АССР. 

К. Иванов.  «Две дочери». Красная девица (отрывок из поэмы «Нарспи»). 

Современные чувашские писатели, пишущие для детей. 

Просмотр и обсуждение картины А. Лутфуллина «Мать погибшего героя». 

Татарская литература и Башкортостан. 

Тукай и Башкортостан.  Жизнь и творчество великого татарского поэта Г.Тукая. Его 

произведения для детей, приезд поэта в 1912 г. в г.Уфа и встреча с М.Гафури, широкое 

распространение стихотворений Г.Тукая в рукописях на территории Башкортостана. 

Стихотворение «Дождь и солнце». Г.Тукай. Песня «Родной язык».  

Жизнь и творчество классиков татарской литературы, уроженцев Башкортостана, Галимзяна 

Ибрагимова и Закира Рамиева.  

З.Рамиев. «Пшеница». 

Из истории письменности. 

Письменность башкир в прошлом. Понятие об арабской графике, тюркской письменности, 

которыми пользовались башкиры с Х-Х1 вв. Сведения о медресе, мектебах, русских школах 

для детей нерусского населения Урала, гимназиях в гг. Уфе, Оренбурге. О башкирах, 

получивших высшее образование в Казанском императорском университете. 

Звезды башкирского балета. 

 Создание оперного театра, возникновение балетной труппы в 30-х годах.  Прима-балерины 

театра 3. Насретдинова, Г. Сулейманова, Э. Куватова. Краткий обзор национального 

репертуара. Балет «Журавлиная песнь». 

По туристическим тропам. 

Ознакомление учащихся с туристическими маршрутами по территории Башкортостана: 

конными, на снегоходах, водными по рекам Юрюзань, Агидель, Инзер и др. 

Тематическое планирование 

Темы Количество часов 

2 класс 3 класс 4класс 

Введение 1  2 

Мой край на карте Родины 2   

Моя семья 5   

Мой город 5   

Природа родного края 6  4 

Наш край богат талантами 6 7 7 

По музеям родного края 2 4  

Славные сыны и дочери Башкортостана 4 3 2 

Наш край в годы ВОв 3   

Фольклор  12 1 

Башкирские писатели - детям  6 4 

По театрам республики   2 

Башкирская опера и Б.Бикбай   2 

Певец степного Башкортостана   2 

Украинские писатели в Башкортостане   1 

Классики чувашской литературы   2 

Татарская литература и Башкортостан  2 1 



  

Из истории письменности   2 

По туристически тропам   2 

Итого 34 34 34 

 

Программы внеурочной деятельности 

Акварелька 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

 

Программа позволяет добиваться достижения следующих результатов: 

личностные: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить 

метапредметные: 

регулятивные 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя, 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) ; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. Средством для 

формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-творческой 

деятельности. 

- учиться совместно с учителем и другим учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Средством формирования этих действий служит технология 

оценки учебных успехов. 

познавательные 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные 

образы. 

коммуникативные 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивной художественно-

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

предметные: 



  

-иметь представление об эстетических понятиях: эстетический идеал, эстетический вкус, 

мера, тождество, гармония, соотношение, часть и целое. 

- знать особенности материалов (изобразительных и графических), используемых учащимися 

в своей деятельности, и их возможности для создания образа. Линия, мазок, пятно, цвет, 

симметрия, рисунок, узор, орнамент, плоскостное и объёмное изображение, рельеф, мозаика. 

-уметь реализовывать замысел образа с помощью полученных на уроках изобразительного 

искусства знаний. 

Форма подведения итогов реализации программы: 

-оформление выставки рисунков 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

  Знакомство с королевой Кисточкой. (1 час) 

 Урок-игра.  Условия безопасной работы. (Введение в образовательную программу.) 

Формы организации работы: занятие-беседа, консультации; индивидуальная работа; 

совместная работа с родителями дома, практическая творческая работа. 

Что могут краски? (2 час) 

Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение красок. Холодная и 

тёплая палитра цветов. Радуга. 

Формы организации работы: организация деловой игры, дискуссии, консультации; 

индивидуальная работа; групповая и коллективная работа; практическая творческая работа; 

презентация, занятие – экскурсия «история моего имени». 

Изображать можно пятном. (2 час)  

Акварель, отработка приёма рисования кругов в разных направлениях. Плавное 

движение. Раскрасить приёмом «размыть пятно». Кляксография в чёрном цвете. Превратить 

пятно в зверушку. 

Формы организации работы: организация деловых игр, дискуссий, консультации; 

индивидуальная работа; групповая и коллективная работа; практическая творческая работа. 

Осень. Листопад. (1 час) 

Смешение теплых цветов. Акварель. Отработка приёма: примакивание кисти боком, 

от светлого к тёмному.  Беседа на тему «Осень» с использованием иллюстративного 

материала. Творчество великих художников. 

Формы организации работы: организация деловых игр, дискуссий, консультации; 

индивидуальная работа; групповая и коллективная работа; практическая творческая работа 

Силуэт дерева. (1 час) 

Передача в рисунках формы, очертания и цвета изображаемых предметов. 

Изображение дерева  с натуры. 

Формы организации работы: консультации; индивидуальная работа; групповая и 

коллективная работа; самостоятельная работа; презентация. 

Грустный дождик. (1час) 

Образ дождя, ограниченная палитра. Акварель. Беседа о передаче чувств через 

иллюстративный материал. 

Формы организации работы: внеурочная форма; организация деловых игр, дискуссий, 

диспутов и т. п.; консультации; индивидуальная работа; практическая творческая работа; 

презентация. 

Плывёт кораблик. (1 час) 

Образ воды. Беседа о передаче настроения через иллюстрации. Формы организации 

работы: внеурочная форма; организация деловых игр, дискуссий, диспутов и т. п.; 

консультации; индивидуальная работа; практическая творческая работа; презентация. 

Волшебная птица осени. (1час) 

Тёплая палитра. Пятно , линия, точка.  

Формы организации работы: индивидуальная работа; практическая творческая работа; 

презентация. 

Красоту нужно уметь замечать. (1 час) 

Красота фактуры и рисунка. Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

 Подведение итогов. (1 час) 

Заключительное занятие: выставка работ. 



  

Тематическое  планирование 

1 класс 

 

№ 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

1.  Знакомство с королевой Кисточкой. 1 

2.  Что могут краски? 2 

3.  Изображать можно пятном. 2 

4.  Осень. Листопад. 1 

5.  Силуэт дерева. 1 

6.  Грустный дождик. 1 

7.  Плывет кораблик. 1 

8.  Волшебная птица осени. 1 

9.  Красоту нужно уметь замечать 1 

10.  Подведение итогов 1 

Итого   12 

 

Название                                      «В мире шахмат» 

Уровень                                                     начальное общее образование  

Класс/возрастная категория                   9-10 лет       

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа позволяет добиваться достижения следующих результатов: 

личностные: 

-  Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

-  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

метапредметные: 

-  Определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя.  

-  Проговаривать последовательность действий.  

-  Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

-  Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-  Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

-  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

-  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный 

опыт и информацию, полученную от учителя.  

-  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всей группы. 

-  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных 

фигур. 

-  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших  моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем). 

-  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-  Слушать и понимать речь других. 

-  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-  Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

предметные: 



  

- Знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, 

центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, ничья.  

- Знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

- Знать правила хода и взятия каждой фигурой. 

- Различать диагональ, вертикаль, горизонталь. 

- Сравнивать между собой предметы, явления. 

- Обобщать, делать несложные выводы. 

- Уметь проводить элементарные комбинации. 

- Уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих 

фигур. 

- Уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации. 

- Определять последовательность событий. 

- Выявлять закономерности и проводить аналогии.   

- знать принципы игры в дебюте; 

- основные тактические приемы;  

- что означают термины: дебют, темп, оппозиция, ключевые поля. 

- уметь грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте;  

- находить несложные тактические удары и проводить комбинации; 

- точно разыгрывать простейшие окончания. 

В основу изучения программы  положены ценностные ориентиры, достижение 

которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты 

внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

про-социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Шахматная доска. 

 Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 

Дидактические игры и задания 

«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизонтальных линий 

шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.). 

«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий шахматной 

доски. 

«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной доски. 

2. Шахматные фигуры. 



  

Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 

Дидактические игры и задания 

«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все шахматные 

фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая фигура спрятана.         

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети должны 

догадаться, что это за фигура.         

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети по очереди 

называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая выбирается) заранее; вместо 

названия этой фигуры надо сказать: «Секрет». 

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди пытаются 

угадать,    какая фигура загадана.         

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учеников, чем они 

похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.) 

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют самую высокую 

фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по высоте. 

3. Начальная расстановка фигур. 

 Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в 

начальной позиции; правило «ферзь любит свой цвет»; связь между горизонталями, 

вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 

Дидактические игры и задания 

«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры и 

постепенно расставляют начальную позицию. 

«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, стоят ли эти 

фигуры рядом в начальном положении. 

«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, к примеру: 

«Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если утверждение верно, то мяч 

следует поймать. 

4. Ходы и взятие фигур. 

Правила хода и взятия каждой из фигур, игра «на уничтожение»,белопольные и 

чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые 

фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, 

превращение пешки. 

Формы организации деятельности: 

- практическая игра. 

- решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

- дидактические игры и задания, игровые упражнения; 

- теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические игрушки. 

- Участие в турнирах и соревнованиях. 

Виды деятельности: 

- игровая деятельность,  

- познавательная деятельность, 

- проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№  

Наименование раздела 

 

 

Количество 

часов 

1 Краткая история шахмат. 1 

2 Шахматная нотация. Обозначение горизонталей, вертикалей, полей. 1 

3 Шахматная нотация. Обозначение шахматных фигур и терминов. 1 

4 Закрепление пройденного. Шахматная доска и фигуры 1 

5 Начальная расстановка фигур. 1 

6 Связь между горизонталями, вертикалями. 1 

7 Ходы и взятие фигур. 1 

8 Знакомство с шахматной фигурой. Ладья. Ладья в игре. 1 

9 Знакомство с шахматной фигурой. Слон. Слон в игре.  1 



  

10 Правила хода и взятия каждой из фигур. Ладья против слона. 1 

11 Знакомство с шахматной фигурой. Ферзь. Ферзевые, королевские пешки. 1 

12 Ферзь в игре. Игра «на уничтожение» . 1 

13 Легкие и тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые 1 

14 Взятие на проходе, превращение пешки 1 

15 Ферзь против ладьи и слона. 1 

16 Знакомство с шахматной фигурой. Конь. 1 

17 Конь в игре. Конь против ферзя, ладьи слона. 1 

18 Знакомство с пешкой. 1 

19 Знакомство с шахматной фигурой. Ладья. Ладья в игре. 1 

20 Пешка в игре. Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. 1 

21 Знакомство с шахматной фигурой. Король. 1 

22 Король против других фигур 1 

23 Закрепление пройденного. Ходы и взятие фигур. 1 

24 Цель шахматной партии. 1 

25 Шах. 1 

26 Мат. 1 

27 Ставим мат. 1 

28 Ничья, пат. 1 

29 Игра всеми фигурами из начального положения. 1 

30 Представление о начале шахматной партии. 1 

31 Шахматная партия.  1 

32 Практическая работа: отработка пройденного  на практике. 1 

33 Подведение итогов года. Конклуб на решение шахматных задач. 1 

34 Шахматный вернисаж (выставка картин школьников на шахматные 

темы). 

1 

Итого:  34 
 

Название         «Если хочешь быть здоровым» 

Уровень                            начальное общее образование 

Возрастная категория          10 - 11лет 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Если хочешь быть здоровым»  является формирование 

следующих умений: 

- Определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на занятии  с помощью учителя. 

-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить 

работать по предложенному учителем плану. 

-Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

-Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 



  

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

-  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков); находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

-Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

ориентированные на линии развития средствами предмета. 

Коммуникативные УУД: 

-Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

-Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

-Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

-Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах (в приложении представлены варианты проведения уроков).  

Предметные результаты: 

-формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных 

занятий  для укрепления здоровья, для  успешной учёбы и социализации в обществе. 

-овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры и 

т.д.) 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

-осознание  обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни. 

-социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: 

– школьные соревнования среди параллелей своих классов. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Если 

хочешь быть здоровым» состоит из теоретических разделов: 

-«Вот мы и в школе»: личная гигиена, значение утренней гимнастики для организма; 

-«Питание и здоровье»: основы правильного питания, знакомство  с морепродуктами, их 

значением в жизни человека, гигиенические навыки культуры поведения во время приема 

пищи; 

-«Моё здоровье в моих руках»: влияние окружающей среды на здоровье человека, 

чередование труда и отдыха, профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного 

аппарата; знакомство с правилами здорового сна, закаливания в домашних условиях; 

способы  укрепления иммунитета 

-«Я в школе и дома»: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, гигиена одежды, правила хорошего тона; 

-«Чтоб забыть про докторов»: закаливание организма; знакомство с правилами гигиены зрения; 

разучивание  упражнений для глаз. Гигиена   позвоночника, разучивание упражнений. Правила  

оказания первой медицинской помощи при небольших травмах. Составление  режима дня. 

-«Я и моё ближайшее окружение»: развитие познавательных процессов, вредные привычки, 

настроение в школе и дома; решение  ситуативных задач, правила сохранения здоровья в школе и 

дома. Игры  на свежем воздухе. 



  

-«Вот и стали мы на год  взрослей»: опасности летнего периода, первая доврачебная помощь 

в летний период. Лекарственные  и ядовитые растения нашего края.  Правила  оказания первой 

медицинской помощи при отравлении 

 Легкоатлетические упражнения: Медленный бег; кросс до 1000 м; бег на короткие 

дистанции до 60 м, варианты челночного бега. Прыжковые упражнения. Специальные 

легкоатлетические упражнения: беговые упражнения с высоким подниманием бедра и с 

захлестыванием голени; прыжки на двух, на одной, с ноги на ногу; многоскоки, прыжковые 

упражнения правым и левым боком; ходьба в приседе и полуприседе; прыжки "лягушкой"; 

бег с ускорением. 

Метание мяча в цель и на дальность. Прыжки в длину с места. Эстафеты. Преодоление 

полосы препятствий.  

Упражнения на развитие быстроты: варианты челночного бега; бег с ускорением до 60 

метров; беговые эстафеты; бег с хода; стартовый разгон. 

Подвижные игры с элементами баскетбола: Передвижения; остановки; ведения мяча правой 

и левой рукой на месте и  в движении; броски одной и двумя руками с места, ловля и 

передача мяча двумя руками от груди с шагом и сменой мест, броски в щит, в кольцо. 

Эстафеты с мячами. Подвижные игры: «Охотники и утки», «Совушка», «Бросай далеко, 

собирай быстрее», «Удочка прыжковая», «Метко в цель», «Хитрая лиса»,  «Солнышко», 

«Шишки, желуди, орехи», «Космонавты», «День и ночь»,  «Два мороза», «Продаем горшки», 

«Перестрелка», эстафеты.  

  Гимнастика с элементами акробатики: акробатические упражнения - группировка, кувырок 

вперед, в сторону, «мост» из положения лежа, упражнения в висах и упорах, лазание и 

перелезании, упражнения в равновесии, комбинации из акробатических упражнений, 

преодоление полосы препятствий. Комплексы упражнений избирательной направленности 

на отдельные группы мышц; подтягивания и отжимания. 

Лыжная подготовка: Одновременный бесшажный ход, одновременный одношажный ход, 

одновременный двухшажный ход. Попеременный двухшажный ход. Подъемы и спуски. 

Повороты на месте и в движении. Прохождение дистанций до 2 км. Эстафеты и подвижные 

игры на лыжах. 

Упражнения на ловкость: прыжки с поворотами; перемещения в сочетании с упражнениями; 

броски; эстафеты с предметами и комбинированными заданиями; полоса препятствий. 

Упражнения на выносливость: круговая тренировка; кроссовый бег, интервальный бег; 

многократные повторения заданий и упражнений. 

Упражнения на силу: подтягивания в висе; отжимания; упражнения на мышцы брюшного 

пресса; упражнения на верхний плечевой пояс и мышцы ног у опоры. 

Упражнения на развитие прыгучести: многоскоки; прыжки со скакалкой. 

Формы организации занятий: 

- практические занятия (групповые, индивидуальные, фронтальные) 

- проведение турниров, соревнований, эстафет, малых олимпиад по подвижным играм на 

свежем воздухе и в спортивном зале, праздники, конкурсы. 

- беседы о культуре народов мира, их подвижных и спортивных играх; 

- практические занятия по разучиванию игр; 

- организация соревнований по проведению игр. 

Виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) спортивно- оздоровительная; 

3) познавательная. 

                   Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Что мы знаем о ЗОЖ. Варианты ходьбы и бега. Бег с ускорением до 20м. Подвижная 

игра «Совушка»  

1 

2 По стране Здоровейке. Бег с изменением направления и темпа. Игра «Охотники и 

утки» 

1 



  

3 В гостях у Мойдодыра. Метание мяча на дальность. Эстафеты с элементами бега и 

прыжков 

1 

4 Я хозяин своего здоровья. Подвижные игры с метанием «Бросай далеко, собирай 

быстрее» 

1 

5 Правильное питание – залог здоровья. Прыжковые упражнения. Игра «Удочка 

прыжковая» 

1 

6 Метание мяча в цель. Челночный бег 3х10м. Игра «Метко в цель» 1 

7 Ведение мяча на месте и в движении. Броски и ловля мяча. Прыжки со скакалкой. 

Игра «Охотники и утки» 

1 

8 «Что даёт нам море». Ловля и передачи мяча в парах. Эстафеты с элементами 

баскетбола 

1 

9 Броски мяча в корзину. Ловля и передачи мяча в парах. Игра «Хитрая лиса» 1 

10 Сон и его значение для здоровья человека. Эстафеты с переноской и передачей 

предметов. Игра «Совы» 

1 

11 Гигиена позвоночника. Сколиоз. Акробатические упражнения. Лазание, ползание  1 

12 Шалости и травмы. Акробатические упражнения. Лазание, ползание, перелезание. 

Висы и упоры 

1 

13 Иммунитет. Преодоление полосы препятствий. Висы и упоры 1 

14 Беседа «Как сохранять и укреплять свое здоровье». Преодоление гимнастической 

полосы препятствий 

1 

15 Спорт в жизни ребёнка. Танцевальные упражнения.  Эстафеты с элементами 

гимнастики 

1 

16 Слагаемые здоровья. Танцевальные упражнения. Прыжковые упражнения 1 

17 Скользящий шаг. Повороты на месте. Игра «Солнышко» 1 

18 Почему устают глаза? Скользящий шаг. Повороты на месте. Прохождение дистанции 

до 1км 

1 

19 Закаливание в домашних условиях. Подъемы и спуски. Прохождение дистанции до 

1км 

1 

20 День здоровья «Будьте здоровы». Прохождение дистанции 2км с изменением 

направления и скорости движения 

1 

21 Как защитить себя от болезни. Подъемы и спуски. Эстафеты на лыжах 1 

22 Круговая эстафета на лыжах с этапом до 150м. Подъемы и спуски 1 

23 День здоровья «Самый здоровый класс». Бег на лыжах 500м. Подъемы и спуски 1 

24 «Я сажусь за уроки». Переутомление и утомление. Подвижная игра « Хитрая лиса», 

«Шишки, желуди, орехи» 

1 

25 Бег из различных исходных положений. Прыжковые упражнения. Игра «Космонавты» 1 

26 «Разговор о правильном питании» Вкусные и полезные вкусности. Эстафеты с 

преодолением препятствий 

1 

27 Мир эмоций и чувств. Подвижные  игры «Космонавты», «День и ночь» 1 

28 Вредные привычки. Подвижные игры «Два мороза», «Удочка прыжковая» 1 

29 Круговая эстафета. Подвижные игры «Два мороза», «Продаем горшки» 1 

30 Варианты бега. Метание на дальность. Подвижные игры «Два мороза», «Продаем 

горшки»  

1 

31 Я и опасность. Бег 30м с высокого старта. Подвижные игры «Два мороза», «Продаем 

горшки» 

1 

32 Чем и как можно отравиться.  Бег в равномерном темпе до 6мин. Метание на 

дальность 

1 

33 Первая помощь при отравлении. Полоса препятствий. Подвижные игры «Два мороза», 

«Продаем горшки» 

1 

34 «Веснянка». Подвижные игры «Два мороза», «Продаем горшки» 1 

 



  

Название                                                    «Культура родного города» 

Уровень                             начальное общее образование   

Возрастная категория      8 - 9 лет 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Реализация программы курса  обеспечивает достижение выпускникам начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

Личностные результаты: 

- положительное отношение к  своему городу; 

- познавательный интерес к малой родине; 

- уважительное отношение к окружающим людям; 

-собдюдать правила безопасности труда и личной гигиены, правила планирования и 

организации труда. 

Метапредметные результаты 

-адекватно воспринимать окружающую действительность; 

-применять свои знания о родном городе при изучении  предметов начального общего 

образования; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- отвечать на вопросы и задавать вопросы; 

- проявлять свою  любознательность, инициативность; 

- выражать собственное эмоциональное отношение к малой родине. 

-импровизировать полученные знания, сочинять, проектировать, творчески осмысливать 

задачи и воплощать их в своем творчестве. 

Предметные результаты: 

- находить нужную информацию  о родном городе в библиотеке, в музее; 

- наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о людях своего городе, их занятиях, 

интересах. 

-составлять план –схему своего двора, карту города, создавать слайд- проекты, в полной 

мере владеть информацией о  культурных и исторических ценностях своего края; 

- уметь создавать презентации, защищать творческие проекты, составлять эскизы. 

- пересказывать легенды края, иметь представление об изменении во времени быта, 

культуры, жизненных ценностей, о самобытности народов, их традиций и обычаев. 

                         Содержание курса внеурочной деятельности 

Что такое культурное наследие, что такое культура? Содержание понятий «культура», 

«наследие», «культурное наследие». Что такое время? Содержание понятий «время», «дата», 

«год», «век». 

Город. Как он появился и развивался. Элементы, необходимые каждому городу. Общие 

тенденции развития городов. План и карта города. 

Что такое музей? Музей – «машина времени». Какие бывают музеи. Музейные профессии. 

Что такое вещь? Вещь. Свойства вещи. Вещь как портрет эпохи; портрет человека. Почему 

вещи попадают в музей? Копия, подлинник. Музей в моей школе. Работа с экспозицией 

музея. 

Источники изучения жизни народа. Содержание понятия «исторические источники». 

Классификация источников по группам (картина, фото, вещи, рассказ и записанный рассказ-

книга, обычай, ритуал и т.д.). 

В доме старого стерлитамаковца. 

      Каменные ветераны. 

Церковные архитектурные памятники. 

Путешествие по главным улицам города Стерлитамака. 

Художники нашего города. 

Песни и стихи о городе Стерлитамаке. 

Памятники города Стерлитамака. Экскурсии к памятникам. 

Формы организации и виды деятельности 
- экскурсии в краеведческий музей;  

-экскурсии к памятникам города; 

- посещение выставок народного творчества; 

- изучение литературы; 



  

- выполнение практических работ; 

- создание творческих проектов; 

- проведение выставок работ учащихся; 

- создание мультимедийных презентаций; 

-групповая работа; 

- беседы, викторины 

Формы подведения итогов: защита проектов. 

 

                                         Тематическое планирование 

 

Название                                                           «Мир общения» 

Уровень                             начальное общее образование 

Возрастная категория         7 - 11 лет 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания  у младших школьников как 

направление духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся должно 

обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности 

и общественного действия в контексте становления идентичности гражданина России. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту тенденцию, 

способствовать используемыми им воспитательными формами достижению ребенком 

первого уровня результатов. 

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие  младших школьников 

друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 

 воспитательных результатов. К четвертому классу у младшего школьника появляется   

реальная возможность выхода в пространство общественного действия, то есть достижение 

третьего уровня воспитательных результатов. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и 

т. д. 

Личностные универсальные учебные действия: 

№ 

п/п 

Вид  программного материал Количество 

часов 

 

1 Мой город. Как он появился и развивался. Что такое время? 1 

2 
Что такое музей? Экскурсия в краеведческий музей. Музей в моей 

школе. 
1 

3 Источники изучения жизни народа. 1 

4 
Каменные ветераны(здания,скульптура) .В доме старого 

стерлитамаковца. 
1 

5 Памятники истории и культуры на территории Стерлитамака. 1 

6 Церковные архитектурные памятники. 1 

7 Путешествие по главным улицам города. Стерлитамака. 1 

8 Художники нашего города. 1 

9 Песни и стихи о Стерлитамаке. 1 

10 Выдающиеся люди города Стерлитамака. 1 

11 Презентация на тему: « Культура моего города». 1 



  

-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; 

- эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

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

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

взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

В ходе реализации программы «Мир общения» будет обеспечено достижение 

обучающимися воспитательных результатов  и эффектов. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (о 

нравственных  нормах,  социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной среде, в которой ребёнок 

получает первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 



  

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится  гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

·на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

·на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

·на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным, это необходимо учитывать при организации воспитания 

 социализации младших школьников. 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности. 

- обыгрывание заданной ситуации.  

- конкурс рисунков 

- беседа – диспут 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 Культура общения (10 ч.) 

Этикет. Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и развлечение гостей. 

Поведение в гостях. Как дарить подарки. Этикет разговора. Общение к разным людям. 

Вежливый отказ, несогласие. Этикетные ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. 

Играем роль воспитанного человека. 

Общечеловеческие нормы нравственности (6 ч.) 

Заповеди. Дал слово держи. Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и 

жестокосердии. Лгать нельзя, но если…? Всегда ли богатство счастье? Спешите делать 

добро. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

 Самовоспитание (5ч.) 

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании. 

 Дружеские отношения (6ч.) 

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 

жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 

Понять другого (5ч.) 

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам 

не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год. 

Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (10ч.) 

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие 

даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. 

Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики. 

Формы организации  занятий: 

• Занятие-беседа 

• совместная работа с родителями дома 

• индивидуальная работа учащихся 

• занятие с элементами игры 

• работа в группах 

• конкурс рисунков, фотографий, поделок и др. 

  Виды  внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 



  

2) познавательная деятельность. 

Тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

 

Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

1 Этикет. Устное и письменное приглашение на день рождения.  1 

2 Встреча и развлечение гостей. 1 

3 Поведение в гостях. 1 

4 Как дарить подарки. 1 

5 Заповеди. Дал слово держи. Заповеди: как мы их исполняем. 1 

6 Что значит быть вежливым? 1 

7 «Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный 

друг. 

1 

8 Золотые правила.  1 

9 Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. 1 

10 Как сердцу высказать себя?  1 

11 Обзор курса этики за год. 1 

Итого  11 

 

2 класс 

 

№ 

 

Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

1 Этикет разговора.  1 

2 Общение к разным людям. 1 

3 О сострадании и жестокосердии.  1 

4 Лгать нельзя, но если…? 1 

5 Мои достоинства и недостатки.  1 

6 Преданный друг.  1 

7 О доброте и бессердечие. 1 

8 О тактичном и бестактном поведении. 1 

9 В трудной ситуации, попытаемся разобраться. 1 

10 И нам сочувствие даётся, как нам даётся благодать. 1 

11 Обзор курса этики за год.  

Итого   11 

 

3 класс 

 

№ 

 

Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

1 Вежливый отказ, несогласие.  1 

2 Этикетные ситуации. 1 

3 Всегда ли богатство счастье?  1 

4 Спешите делать добро. 1 

5 Большое значение маленьких радостей. 1 

6 О хороших и дурных привычках. 1 

7 Об уважительном отношении к старшим.  1 

8 О зависти и скромности. 1 

9 Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам не нравится. 1 

10 Думай хорошо – и мысли созревают в добрые поступки. 1 

Итого  10 

 



  

4 класс 

 

№ 

 

Наименование 

раздела 

 

Количество 

часов 

1 Афоризмы. Разговор по телефону. 1 

2 Играем роль воспитанного человека. 1 

3 Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 1 

4 Афоризмы о самовоспитании. 1 

5 О доброте и жестокосердии. В мире мудрых мыслей. 1 

6 В мире мудрых мыслей. 1 

7 Диалоги о хороших манерах,  1 

8 Диалоги о добре и зле. 1 

9 Афоризмы. 1 

10 Чему научились на уроках этики. 1 

Итого   10 

 

Название                                                    «Музыкальный калейдоскоп»  

Уровень                             начальное общее образование   

Возрастная категория      10-11  лет 

 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Программа позволяет добиваться достижения следующих результатов: 

личностные: 

- широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый интерес к новым способам познания; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

- ответственное отношение к учению;  

- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

 -реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования;  

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- креативность мышления, инициативы, находчивости, активности. 

метапредметные: 

регулятивные 

- выделять этапы работы и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия и осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- формировать адекватное восприятие оценки учителя; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата;  

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

познавательные 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов 

искусств; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.;  

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач;  

-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной 

деятельности. 

коммуникативные- 



  

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- договариваться, приходить к общему решению и использовать речь для регуляции своего 

действия. 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе. 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

Предметные результаты 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному виду) 

музыкально-творческой деятельности;  

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 

 - наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной 

деятельности; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно- творческой деятельности. 

Воспитательные результаты: 

– духовно-нравственные приобретения, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо событии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

Первый уровень: 

– приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень: 

– получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

результатов данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, то есть  в защищённой, 

дружественной среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень: 

- получение четвероклассниками опыта самостоятельного общественного действия, 

освоение социально приемлемых моделей поведения. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

– на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

– на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

младших школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для приобретения младшими 

школьниками элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: 

 проведение открытых занятий; 

 классные мероприятия; 

 школьные мероприятия; 

 конкурсы, смотры. 

 



  

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 

Готовимся к конкурсу «Зажигаем звёзды!». Участие в конкурсе «Зажигаем звёзды!». 

Подготовка в смотру строя, песни и речёвки «Аты – баты, шли солдаты!». Участие в смотре 

строя, песни и речёвки «Аты – баты, шли солдаты!». Подготовка к  выпускному вечеру «До 

свидания, начальная школа!». Выпускной вечер «До свидания, начальная школа!» 

Формы занятий: 

• Занятие-беседа 

• совместная работа с родителями дома 

• индивидуальная работа учащихся 

• занятие с элементами игры 

• работа в группах 

 Виды  внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность. 

Тематическое  планирование 

 

 

№ 

 

Тема  

 

Количество 

часов 

1 Введение. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. 

1 

2,3,4 Готовимся к конкурсу «Зажигаем звёзды!». 3 

5,6 Участие в конкурсе «Зажигаем звёзды!». 2 

7,8,9 Подготовка в смотру строя, песни и речёвки «Аты – баты, шли 

солдаты!». 

3 

10,11 Участие в смотре строя, песни и речёвки «Аты – баты, шли 

солдаты!». 

2 

12,13,14,15 Подготовка к  выпускному вечеру «До свидания, начальная 

школа!». 

4 

16, 17 Выпускной вечер «До свидания, начальная школа!» 2 

Итого  17 

 

Название                                      По малой родине моей 

Уровень                                                       начальное общее образование  

Возрастная категория                                9-10 лет       

                                          

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа позволяет добиваться достижения следующих результатов:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей;  

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на занятии с помощью учителя и самостоятельно; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи; 

- делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

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

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  



  

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- вступать в беседу на занятии и в жизни.  

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «По малой 

родине моей»является формирование следующих умений: 

 - узнавать о жизни людей из исторических текстов, документов, карты и делать 

выводы; 

 - учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему  своей Родины; 

 - оценивать правильность поведения людей в природе. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности младших школьников по 

внеурочной деятельности распределяются по трём уровням. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимание 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний о 

принятых в обществе нормах отношения к памятникам природы, истории и культуры, о 

рисках нарушения этих норм; о нормах отношения  к людям других поколений; о российских 

традициях памяти героев ВОВ; о фашизме; о действенных способах изучения своего края, 

способах сбора и обработки собранной информации; об истории и культуре родного края; об 

основах организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработке информации; о логике и правилах проведения научного 

исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностного отношения к природе и культуре своей малой родины, к родному Отечеству, его 

истории и народу, к труду, к знаниям, к другим людям. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

опыт публичного выступления при защите проекта; опыт охраны памятников истории и 

культуры; опыт интервьюирования и проведения опроса общественного мнения; опыт 

общения с участниками и очевидцами ВОВ; приобретение школьником опыта 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими школьниками; опыта 

общения с людьми разного возраста, заботы о них; опыта актуализации краеведческой 

деятельности в социальном пространстве 

Формы подведения итогов: 

-занимательные упражнения (викторины, музыкальные и словесные, подвижные игры, 

загадки, кроссворды); 

- решение проблемных ситуаций об экологическом состоянии окружающей среды в 

Республике Башкортостан; 

- подготовка и защита учащимися проектов, рефератов, стенгазет и других творческих 

работ. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Введение. Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России. 

Работа с географической картой России. Республика Башкортостан  – частица России. Флаг, 

герб, гимн Республики Башкортостан. Работа с географической картой Республики 

Башкортостан. Моя малая Родина – г. Стерлитамак. Стерлитамак на карте Башкортостана. 

Флаг, герб г. Стерлитамак. 

Природа нашего края. Климат. Сезонные изменения погоды в Башкортостане. 

Растительный мир Башкортостана. Лиственные и хвойные деревья региона. Лекарственные 

растения нашего края. Культурные растения (садовые деревья, кустарники, травянистые 

растения) нашего региона. Животный мир Башкортостана. Птицы  родного  края. Охранять 

природу – значит охранять Родину. Заповедники и заказники Башкортостана. Редкие     и  

исчезающие  виды  растений. Красная книга Республики Башкортостан. Полезные 

ископаемые Республики Башкортостан. 



  

Мой край родной – мой Башкортостан. Сквозь столетия. Знакомство с историей 

возникновения родного края. Исторические корни нашего края. Легенды и предания. 

Башкортостан – сокровищница культурно – исторических памятников. Наш край в годы 

Великой Отечественной войны. Современный Башкортостан. Географические названия 

населенных пунктов нашей местности.  

Культура и быт родного края. Знакомство с понятиями «культура», «народный 

фольклор». Культура и быт родного края. Народы родного края. Изучение народных 

обрядов, обычаев, традиций, праздников Республики Башкортостан. Одежда народов 

родного края, народные костюмы, головные уборы и украшения. Устное народное 

творчество народов, проживающих в Башкортостане (сказки, пословицы, поговорки). 

Народные промыслы Башкортостана.  

Итоговые занятия  

Что узнали о родном городе Стерлитамак? Проведение народного праздника 

«Сабантуй». 

Формы организации деятельности: 

- групповая работа; 

- экскурсии; 

- беседы, викторины; 

- коллективные творческие дела; 

- смотры-конкурсы, выставки. 

Виды деятельности: 

- игровая деятельность,  

- познавательная деятельность, 

- проблемно-ценностное общение. 

Тематическое планирование 

№ Раздел и тема Кол-во 

часов 

1 Россия - Родина моя. Символы государства – герб и флаг. Гимн России.  1 

2 Республика Башкортостан – частица России. Флаг, герб, гимн 

Республики Башкортостан.  

1 

3 Моя малая Родина – г. Стерлитамак. Стерлитамак на карте 

Башкортостана. Флаг, герб Стерлитамака. 

1 

4 Природа нашего края. Климат. Сезонные изменения погоды в 

Башкортостане. 

1 

5 Полезные ископаемые Республики Башкортостан. 1 

6 Что дает наш край стране? 1 

7 Какие животные нашего края занесены в Красную книгу? 1 

8 Культура и быт родного края. 1 

9 Народы родного края. 1 

10 Экскурсия в краеведческий музей. 1 

Итого      10 

Название                                                                «Растем играя»  

Уровень                             начальное общее образование   

Возрастная категория      8 - 9  лет 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

            Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Растем играя»  является формирование следующих 

умений: 

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 



  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии  с помощью учителя. 

- проговаривать последовательность действий на занятии. 

- высказывать своё предположение (версию), работать по предложенному учителем плану. 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков);  

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах.  

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных 

занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе. 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры 

и т.д.) 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни. 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Формы подведения итогов работы: 

Спортивные праздники с привлечением родителей. 

Содержание курса внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Растем 

играя» состоит из теоретических разделов: 

Здоровый образ жизни, что это? Личная гигиена; закаливание организма. 

Питание и здоровье: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи; правильное питание – залог физического и 

психологического здоровья. Вредные микробы.  

Моё здоровье в моих руках: чередование труда и отдыха; бесценный дар – зрение; 

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; гигиена правильной 

осанки. 

Я в школе и дома: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, правила хорошего тона; решение ситуативных задач. Мир моих 

увлечений. Вредные привычки и их профилактика.  

Игры на свежем воздухе. Подвижные игры, спортивные эстафеты. День здоровья.  

Легкоатлетические упражнения: Медленный бег; бег на короткие дистанции до 60 м; 

челночный бег. Прыжковые упражнения. Специальные легкоатлетические упражнения: 

беговые упражнения с высоким подниманием бедра и с захлестыванием голени; прыжки на 



  

двух, на одной, с ноги на ногу; многоскоки, прыжковые упражнения правым и левым боком; 

ходьба в приседе и полуприседе; прыжки "лягушкой"; бег с ускорением. Прыжки в длину с 

места. Эстафеты. Преодоление полосы препятствий.  

Упражнения на развитие быстроты: бег с ускорением до 60 метров; беговые эстафеты. 

Подвижные игры с элементами баскетбола: Эстафеты с ведением; передачей и ловлей мяча; 

с переноской предметов; с элементами футбола. Подвижные игры: «Охотники и утки», 

«Салки», «Быстро по своим местам», «Удочка прыжковая», «Метко в цель», «Пустое место»,  

«Солнышко», «Гонка мячей по кругу», «Кто дальше бросит», «Овладей мячом»,  «Вызови по 

имени», «Перестрелка», «Мини-футбол», «Пионербол»; игры на свежем воздухе.  

Гимнастика с элементами акробатики: упражнения в висах и упорах, лазание и перелезании, 

упражнения в равновесии, комбинации из акробатических упражнений, преодоление полосы 

препятствий. Комплексы упражнений избирательной направленности на отдельные группы 

мышц; подтягивания и отжимания. Игры с элементами гимнастики. 

Лыжная подготовка: Подъемы и спуски. Повороты на месте и в движении. Прохождение 

дистанций до 1км с изменением направления и скорости. Эстафеты с передвижением на 

лыжах, подвижные игры на лыжах: «Смелее с горки», «Солнышко». Круговая эстафета. 

Упражнения на ловкость: прыжки с поворотами; перемещения в сочетании с упражнениями; 

эстафеты с предметами и комбинированными заданиями; полоса препятствий. 

Упражнения на выносливость: кроссовый бег, интервальный бег; многократные повторения 

заданий и упражнений. 

Упражнения на силу: подтягивания в висе; отжимания; упражнения на мышцы брюшного 

пресса; упражнения на верхний плечевой пояс и мышцы ног у опоры. 

Упражнения на развитие прыгучести: многоскоки; прыжки со скакалкой. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Спортивная карусель», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - 

информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового 

образа жизни; второй - поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые 

модели поведения.  

Формы организации занятий: 

- практические занятия (групповые, индивидуальные, фронтальные) 

- проведение турниров, соревнований, эстафет, малых олимпиад по подвижным играм на 

свежем воздухе и в спортивном зале, праздники, конкурсы. 

- беседы о культуре народов мира, их подвижных и спортивных играх; 

- организация соревнований по проведению игр. 

Виды деятельности: 

Игровая.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

1 Построение в шеренгу. Варианты ходьбы и бега. Игра «Класс, смирно», 

«Совушка». 

1 

2 Построение в шеренгу». Варианты бега. Игра «Класс, смирно», 

«Совушка». 

1 

3 Требования к одежде и обуви.  Прыжковые упражнения. Игра «У ребят 

порядок строгий», «Хитрая лиса», «Удочка». 

1 

4 Метание мяча в цель. Игра «Метко в цель», «Хитрая лиса», «Удочка». 1 

5 Метание мяча в цель. Игра «К своим флажкам», «Попрыгунчики 

воробушки». 

1 

6 Передачи и ловля мяча. Игра «Мяч соседу», «Гуси – лебеди». 1 

7 Ведение мяча. Игра «Мяч соседу», «Гуси – лебеди». 1 

8 Эстафеты с передачей предметов. Игра «Быстро встань в колонну», 

«Мяч над головой». 

1 

9 Что такое физическая культура. Игра «Играй, играй – мяч не теряй», 

«Мяч соседу». 

1 

10 Акробатические упражнения. Игра «Самолёт», «К своим флажкам». 1 



  

11 Акробатические упражнения. Игра «Самолёт», «Охотники и утки». 1 

12 Акробатические упражнения. Игра «Замри», «Салки крабами». 1 

13 Лазание по гимнастической стенке и скамейке. Игра «Салки крабами». 1 

14 Полоса препятствий. Игры  «Разведчики», «Летает, не летает». 1 

15 Ползание, перелазание, лазание. Игра «Шишки, жёлуди, орехи». 1 

16 Игра «Преодолей скамейку». 1 

17 Закаливание. Передвижение скользящим шагом. Игры «Быстро встань в 

колонну», «Солнышко». 

1 

18 Передвижение скользящим шагом. Игры «Быстро встань в колонну»,  

«Солнышко». 

1 

19 Подъемы и спуски. Повороты переступанием. Игры «Солнышко», 

«Самокат». 

1 

20 Подъемы и спуски. Повороты переступанием. Игры «Солнышко», 

«Смелее с горки». 

1 

21 Эстафеты в передвижении на лыжах. Игра «Смелее с горки». 1 

22 Эстафеты в передвижении на лыжах. Игра «Смелее с горки». 1 

23 Передвижение на лыжах скользящим шагом. Игра «Самокат». 1 

24 Варианты ведения мяча. Игры «Прыжки по кочкам», «Охотники и утки». 1 

25 Варианты передачи и ловли мяча. Игры «Прыжки по кочкам», 

«Охотники и утки». 

1 

26 Броски в корзину. Эстафеты «Вызов номеров». Игра «Метко в цель». 1 

27 Броски в корзину. Эстафеты «Вызов номеров». Игра «Метко в цель». 1 

28 Прыжковые упражнения. Игры «Метко в цель», «Космонавты» 1 

29 Прыжковые упражнения. Эстафеты «Передал – садись».  Игра 

«Космонавты» 

1 

30 Высокий старт. Эстафеты «Вызов номеров», Игра «Воробьи, вороны» 1 

31 Высокий старт. Эстафеты «Вызов номеров».  Игра «Воробьи, вороны» 1 

32 Закаливание. Бег с высокого старта. « Кто дальше бросит?» 1 

33 Прохождение полосы препятствий. Игра «Разведчики» 1 

34 Прохождение полосы препятствий. Игра «Разведчики» 1 

 

Название                                               Решение логических задач 

Уровень                          начальное общее образование  

Возрастная категория          10-11 лет 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  

-готовность делать выбор в предложенных педагогом ситуаций, при поддержке других 

участников группы и педагога  

- самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик 

может самостоятельно успешно справиться; 

- готовность и способность к саморазвитию; 

- сформированность мотивации к обучению;
 

- способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;
 

- заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
 

- готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной деятельности 

и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;
 

- способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;
 

- способность к самоорганизованности;
 

-высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
 

-владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей
 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в 

парах, в коллективном обсуждении математических проблем).
 

Метапредметные результаты 

 - владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 



  

- понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;
 

- планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата;
 

- выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 

и др.);
 

- создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- символических средств;
 

- адекватное оценивание результатов своей деятельности;
 

- активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач;
 

- готовность слушать собеседника, вести диалог;
 

- умение работать в информационной среде.
 

Предметные результаты 

-овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи;
 

- умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания 

и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений;
 

- умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.
 

 Воспитательные результаты 

В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются  по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 
 Формы подведения итогов реализации программы 

- олимпиады и конкурсы на разных уровнях,
 

- математическая декада (составление кроссвордов, викторин и т.д.);  
 
- интеллектуальные игры (брейн-ринг и др.). 

 Содержание курса внеурочной деятельности 

Геометрический блок 



  

Головоломки с палочками. Трансфигурация, преобразования одних фигур в другие. 

Разрезание фигур на равные части. Принцип зеркальности при разрезании квадратов. 

Подсчет количества фигур. 

Арифметический блок 

Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Использование признаков делимости при решении 

задач. 

Знакомство с римской нумерацией. Чтение и запись римских чисел, решение головоломок с 

римской нумерацией. 

Числовые ребусы. Приемы решения числовых ребусов. 

Задачи, в которых одни единицы счета выражаются через другие.  

Сюжетно – логический блок. 

Задачи на планирование действий. Переправы. Составление алгоритма действий. 

Переливания. Запись решения с помощью таблицы. Взвешивания. 

Сюжетные логические задачи, табличная форма записи решения. Задачи, включающие 

истинные и ложные высказывания. 

Комбинаторный блок. 

Перестановки. Решение задач. Дерево возможности. 

    Формы проведения: 

- игры-тренинги; 

- занятие-викторина; 

- конкурсы. 

Виды деятельности:  

- познавательная; 

- игровая; 

- исследовательская. 

Тематическое планирование   
№ п/п Тема Количество часов 

Геометрический блок 

1 Головоломки с палочками. 1 

2 Трансфигурация, преобразования одних фигур в другие. 

Разрезание фигур на равные части. 

1 

3 Принцип зеркальности при разрезании квадратов. 

Подсчет количества фигур. 

1 

Арифметический блок 

4 Признаки делимости на 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Использование 

признаков делимости при решении задач. 

1 

5 Знакомство с римской нумерацией. Чтение и запись 

римских чисел, решение головоломок с римской 

нумерацией. 

1 

6 Числовые ребусы. Приемы решения числовых ребусов. 

Задачи, в которых одни единицы счета выражаются 

через другие.  

1 

Сюжетно – логический блок 

7 Задачи на планирование действий. Переправы. 

Составление алгоритма действий. 

1 

8 Переливания. Запись решения с помощью таблицы. 

Взвешивания. 

1 

9 Сюжетные логические задачи, табличная форма записи 

решения. 

1 

10 Задачи, включающие истинные и ложные высказывания. 1 

Комбинаторный блок 

11 Перестановки. Решение задач. 1 

12 Дерево возможности. 1 

Итого 12 



  

Название                                                       «Секреты каллиграфии» 

Уровень                             начальное общее образование   

Возрастная категория      8 - 9 лет 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

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

5) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

6) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях; 

7) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

10) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

1) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития; 

3) использование разных видов чтения; 

4) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

5) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения. 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности. 
- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 



  

- выставки 

Содержание курса внеурочной деятельности 
         Гигиенические правила письма. Алфавит. Письмо букв Нн, Кк. 

Письмо букв Бб, Вв, Юю, Дд. 

Письмо букв Сс, Ээ, Оо, Хх. 

Письмо букв Жж, Зз, Ее, Ёё. 

Письмо букв Рр, Гг, Пп, Тт. 

Письмо букв Чч, Уу. 

Письмо букв ъ, ь, ы. 

Письмо букв Лл, Мм, Аа  

Письмо букв Яя, Фф. 

Письмо букв Йй, Ии, Шш. 

Письмо букв Цц, Щщ. 

Группа букв: л, м, Л, М, я, Я 

Группа букв: у, ц, щ, Ц, Щ, Ч, ч  

Группа букв: с, С, е, о, О, а, д, б  

Группа букв: ь, ъ, ы, в  

Группа букв: Н, Ю, н, ю, к, К. 

Группа букв: В, З, з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф. 

Группа букв: Ф, Г, У, Т, П, Б, Р, Д. 

Отработка написания соединений ол, ом, оя, об, од, оф. 

Отработка написания соединений ок, он, оп, ог. ож. оз, ос. 

Отработка написания соединений ое, ой, оц,  ош, ощ. 

Отработка написания соединений аг, аж, аз, аб, ад, ав, ае. 

Отработка написания соединений: ие, ий, иц, ищ. 

Безотрывное написание соединений: ел, ем, ег. еж, ез. 

Рациональные способы соединений в словах. 

Отработка написания соединений: яб, яр, яв, ят. 

Письмо трудных соединений: юз, юг, юж, ют, юн. 

Безотрывное написание соединений: ль, мь, ья, ье  

Отработка написания заглавных букв русского алфавита. 

Отработка написания элементов о, б, ю, д, ф букв и их соединений. 

Работа по устранению графических недочетов. 

Творческая мастерская «Волшебная ручка». 

Конкурс по каллиграфии. 

Тематическое планирование 



  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название                                                          «Спортивная карусель» 

Уровень                             начальное общее образование 

Возрастная категория         9 - 10 лет 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

            Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Спортивная карусель»  является формирование следующих 

умений: 

№ 

п/п 

Тема Кол-во часов 

1 Гигиенические правила письма. Алфавит. Письмо букв 

Нн, Кк,  Бб, Вв, Юю, Дд,  Сс, Ээ, Оо, Хх 

1 

   

2 Письмо букв Жж, Зз, Ее, Ёё,  Рр, Гг, Пп, Тт 1 

3 Письмо букв Чч, Уу, ъ, ь, ы 1 

4 Письмо букв Лл, Мм, Аа, Яя, Фф 1 

5 Письмо букв Йй, Ии, Шш, Цц, Щщ 1 

6 Группа букв: л, м, Л, М, я, Я,  у, ц, щ, Ц, Щ, Ч, ч 1 

7 Группа букв: с, С, е, о, О, а, д, б , ь, ъ, ы, в 1 

8 Группа букв: Н, Ю, н, ю, к, К,  В, З, з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф 1 

9 Группа букв: Ф, Г, У, Т, П, Б, Р, Д. Отработка написания 

соединений ол, ом, оя, об, од, оф 

1 

10 Отработка написания соединений ок, он, оп, ог. ож. оз, 

ос, ое, ой, оц,ош, ощ 

1 

11 Отработка написания соединений аг, аж, аз, аб, ад, ав, ае, 

ие, ий, иц, ищ 

1 

12 Безотрывное написание соединений: ел, ем, ег. еж, ез 

Рациональные способы соединений в словах 

1 

13 Отработка написания соединений: яб, яр, яв, ят.  Письмо 

трудных соединений: юз, юг, юж, ют, юн 

1 

14 Безотрывное написание соединений: ль, мь, ья, ье.  

Отработка написания заглавных букв русского алфавита 

1 

15 Отработка написания элементов о, б, ю, д, ф букв и их 

соединений 

Работа по устранению графических недочетов 

1 

16 Творческая мастерская «Волшебная ручка» 

 

1 

17 Конкурс по каллиграфии 1 

Итого  17 

 



  

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на занятии  с помощью учителя. 

- проговаривать последовательность действий на занятии. 

- высказывать своё предположение (версию), работать по предложенному учителем плану. 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков);  

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах.  

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о значении   спортивно-оздоровительных 

занятий для укрепления здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе. 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, полезные привычки, подвижные игры 

и т.д.) 

Оздоровительные результаты программы внеурочной деятельности: 

- осознание обучающимися необходимости заботы о своём здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, а значит, произойдет 

уменьшение пропусков по причине болезни. 

- социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Формы подведения итогов работы: 

Анкетирование детей. 

Мониторинг состояния здоровья детей. 

Спортивные праздники с привлечением родителей. 

Содержание курса 
Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Спортивная карусель» состоит из теоретических разделов: 

Здоровый образ жизни, что это? Личная гигиена; закаливание организма. 

Питание и здоровье: основы правильного питания, гигиенические навыки культуры 

поведения во время приема пищи; правильное питание – залог физического и 

психологического здоровья. Вредные микробы.  



  

Моё здоровье в моих руках: чередование труда и отдыха; бесценный дар – зрение; 

профилактика нарушений зрения и опорно-двигательного аппарата; гигиена правильной 

осанки. 

Я в школе и дома: социально одобряемые нормы и правила поведения обучающихся в 

образовательном учреждении, правила хорошего тона; решение ситуативных задач. Мир моих 

увлечений. Вредные привычки и их профилактика.  

Игры на свежем воздухе. Подвижные игры, спортивные эстафеты. День здоровья.  

Легкоатлетические упражнения: Медленный бег; бег на короткие дистанции до 60 м; 

челночный бег. Прыжковые упражнения. Специальные легкоатлетические упражнения: 

беговые упражнения с высоким подниманием бедра и с захлестыванием голени; прыжки на 

двух, на одной, с ноги на ногу; многоскоки, прыжковые упражнения правым и левым боком; 

ходьба в приседе и полуприседе; прыжки "лягушкой"; бег с ускорением. Прыжки в длину с 

места. Эстафеты. Преодоление полосы препятствий.  

Упражнения на развитие быстроты: бег с ускорением до 60 метров; беговые эстафеты. 

Подвижные игры с элементами баскетбола: Эстафеты с ведением; передачей и ловлей мяча; 

с переноской предметов; с элементами футбола. Подвижные игры: «Охотники и утки», 

«Салки», «Быстро по своим местам», «Удочка прыжковая», «Метко в цель», «Пустое место»,  

«Солнышко», «Гонка мячей по кругу», «Кто дальше бросит», «Овладей мячом»,  «Вызови по 

имени», «Перестрелка», «Мини-футбол», «Пионербол»; игры на свежем воздухе.  

Гимнастика с элементами акробатики: упражнения в висах и упорах, лазание и перелезании, 

упражнения в равновесии, комбинации из акробатических упражнений, преодоление полосы 

препятствий. Комплексы упражнений избирательной направленности на отдельные группы 

мышц; подтягивания и отжимания. Игры с элементами гимнастики. 

Лыжная подготовка: Подъемы и спуски. Повороты на месте и в движении. Прохождение 

дистанций до 1км с изменением направления и скорости. Эстафеты с передвижением на 

лыжах, подвижные игры на лыжах: «Смелее с горки», «Солнышко». Круговая эстафета. 

Упражнения на ловкость: прыжки с поворотами; перемещения в сочетании с упражнениями; 

эстафеты с предметами и комбинированными заданиями; полоса препятствий. 

Упражнения на выносливость: кроссовый бег, интервальный бег; многократные повторения 

заданий и упражнений. 

Упражнения на силу: подтягивания в висе; отжимания; упражнения на мышцы брюшного 

пресса; упражнения на верхний плечевой пояс и мышцы ног у опоры. 

Упражнения на развитие прыгучести: многоскоки; прыжки со скакалкой. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

«Спортивная карусель», предполагает обучение на двух основных уровнях: первый - 

информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей здорового 

образа жизни; второй - поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые 

модели поведения.  

Формы организации занятий: 

- практические занятия (групповые, индивидуальные, фронтальные) 

- проведение турниров, соревнований, эстафет, малых олимпиад по подвижным играм на 

свежем воздухе и в спортивном зале, праздники, конкурсы. 

- беседы о культуре народов мира, их подвижных и спортивных играх; 

- практические занятия по разучиванию игр; 

- организация соревнований по проведению игр. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

1 Легкая атлетика. Здоровый образ жизни, что это? Беговые и прыжковые 

упражнения. Игра «Салки» 
1 

2 Личная гигиена. Высокий старт с ускорением до 30м. Игра «Пустое место» 1 

3 Прохождение полосы препятствий. Игра «Удочка» 1 

4 Круговая эстафета. Прохождение полосы препятствий 1 

5 Игры с метанием мяча. Прыжковые упражнения 1 

6 Подвижные игры.  Правильное питание - залог физического и 1 



  

психологического здоровья. Подвижные игры с ведением мяча 

7 Вредные микробы. Подвижные игры «Гонка мяча по кругу», «Охотники и 

утки» 
1 

8 Подвижные игры «Вызови по имени», «Овладей мячом» 1 

9 Спортивный праздник. Эстафеты с передачей и ловлей мяча 1 

10 Подвижные игры «Перестрелка», «Охотники и утки» 1 

11 Гимнастика. Гигиена правильной осанки. Упражнения на формирование 

правильной осанки. Лазания, ползания 
1 

12 Гимнастическая полоса препятствий. Игра «Быстро по своим местам» 1 

13 Игры для формирования правильной осанки. Гимнастическая полоса 

препятствий 
1 

14 Танцевальные упражнения. Прыжки со скакалкой 1 

15 Гимнастическая полоса препятствий. Танцевальные упражнения. Прыжки 

со скакалкой 
1 

16 «Моё здоровье в моих руках». Игры с элементами гимнастики 1 

17 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 1км скользящим шагом 1 

18 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Повороты на месте и в 

движении 
1 

19 Прохождение 1 км с изменением направления и скорости движения 1 

20 Подъемы и спуски. Эстафеты с передвижением на лыжах 1 

21 Подвижные игры «Смелее с горки», «Круговая эстафета» 1 

22 Эстафеты с передвижением на лыжах. Подъемы и спуски 1 

23 Подвижные игры «Смелее с горки», «Круговая эстафета» 1 

24 Подвижные игры. Эстафеты с переноской и передачей предметов 1 

25 День здоровья «Дальше, быстрее, выше». Челночный бег 3х10м. Прыжки с 

места 
1 

26 Разговор о правильном питании. Эстафеты с элементами футбола 1 

27 Мир моих увлечений. Прыжковые упражнения. Игра «Мини – футбол» 1 

28 Вредные привычки. Прыжковые упражнения. Игра «Пионербол» 1 

29 Бесценный дар - зрение. Беговые упражнения. Игра «Пионербол» 1 

30 Легкая атлетика. В мире интересного. Беговые упражнения. Игра «Метко в 

цель» 
1 

31 Нормы и правила поведения. Линейные эстафеты с бегом и прыжками 1 

32 Игра «Кто дальше бросит», «Перестрелка» 1 

33 Преодоление полосы препятствий. Игра «Перестрелка» 1 

34 Спортивный праздник «Здравствуй лето!». Игры на свежем воздухе 1 

 

Название                                                               «Страна здоровья»  

Уровень                             начальное общее образование   

Возрастная категория      7 - 8 лет 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по спортивно-

оздоровительному направлению «Страна здоровья» является формирование следующих 

умений: 

-активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

-проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 



  

- определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя. 

- проговаривать последовательность действий на занятии. 

- высказывать своё предположение (версию), работать по предложенному учителем плану. 

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке. 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков);  

- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- слушать и понимать речь других. 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых 

группах. 

Предметные результаты: 

-представлять игры как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

-организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

-бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

-организовывать и проводить игры с разной целевой направленностью 

-взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

-применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Первостепенным результатом реализации программы внеурочной деятельности будет 

сознательное отношение обучающихся к собственному здоровью во всем его проявлениях. 

Форма подведения итогов реализации программы: 

- организация игр 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Страна 

здоровья» состоит из теоретических разделов: 

Основы знаний о физической культуре; легкоатлетические упражнения; подвижные и 

народные игры; гимнастика с элементами акробатики; лыжная подготовка. 

Основы знаний о физической культуре. Что такое физическая культура. Физическая культура 

как система регулярных занятий физическими упражнениями, выполнение закаливающих 

процедур, использование естественных сил природы. Связь физической культуры с укреп-

лением здоровья и влияние на развитие человека. Роль и значение занятий физической 

культурой и поддержание хорошего здоровья для успешной учёбы и социализации в 

обществе. Правильное питание. Вредные привычки. Нормы и правила поведения. 

Личная гигиена. Правила личной гигиены (соблюдение чистоты тела, волос, ногтей и по-

лости рта, смена нательного белья). 

Легкая атлетика. Беговые упражнения.  Игры преимущественно с бегом: «К своим 

флажкам», «Пустое место», «Вызов номеров», «Два мороза», «Пятнашки», «Воробьи, 

вороны», эстафеты. 

Игры преимущественно с прыжками в высоту, в длину и с высоты: «Прыгающие 

воробушки», «Зайцы в огороде», «Лиса и куры», «Волк во рву», «Прыжки по кочкам». 



  

Игры с метанием мяча на дальность и в цель: «Кто дальше бросит?», «Метко в цель». 

 Подвижные и народные игры. Игры с элементами строя: «Построение в шеренгу», «У ребят 

порядок строгий», «Быстро по своим местам», «Класс, смирно!», «К своим флажкам». 

Игры с ходьбой и бегом: «Хитрая лиса», «Совушка», «Гуси-лебеди». 

Игры с прыжками: «С кочки на кочку», «Попрыгунчики воробушки», «Удочка». 

Игры с большими мячами: «Гонка мяча по кругу», «Овладей мячом», «Мини- футбол», 

«Охотники и утки», «Пионербол», эстафеты с мячами. Подвижные игры с ведением мяча. 

На комплексное развитие координационных, скоростно-силовых способностей: «Салки – 

ноги от земли», «Белые медведи». Прыжковые упражнения. 

Гимнастика с элементами акробатики. Танцевальные упражнения.  Гимнастическая полоса 

препятствий. Формирование навыка правильной осанки. Игровые упражнения в различных 

исходных положений: у стены; с закрытыми глазами; с предметами. Игры: «Замри», 

«Исправь осанку!». Укрепление мышечного корсета. 

Упражнения на месте в различных исходных положений: стоя, сидя, лёжа на спине, на 

животе, на боку; в движении; с предметами: палками, скакалками, мячами: «Школа мяча», 

«Мячики». 

Упражнения на равновесие. На месте в различных исходных положениях туловища 

(вертикальных, наклонных); на носках; с поворотами; в движении; с предметами (палками, 

мячами, скакалками, обручами); игровые упражнения: «Дорожка», «Скамеечка». 

Акробатические упражнения. Стойка на лопатках, мост, перекаты, соединение элементов. 

Игровые упражнения: «Самолет», «Колечко», «Мостик», «Берёзка», «Ласточка». 

Лыжная подготовка. Игры «Смелее с горки», «Солнышко», эстафеты в передвижении на 

лыжах, «Самокат». Подъемы и спуски.  

Игры с развитием координационных способностей «Ловцы обезьян», «Салки». Игры на 

внимание: «Карлики, великаны», «Летает, не летает», «Шишки, жёлуди, орехи». Игры с 

лазаньем и перелезанием: «Выше ноги от земли», «Преодолей скамейку», полоса 

препятствий «Разведчики». Прохождение полосы препятствий. 

Формы организации работы: 

- практические занятия (групповые, индивидуальные, фронтальные) 

- проведение турниров, соревнований, эстафет, малых олимпиад по подвижным играм на 

свежем воздухе и в спортивном зале, праздники, конкурсы; 

- беседы о культуре народов мира, их подвижных и спортивных играх; 

- практические занятия по разучиванию игр; 

- организация соревнований по проведению игр. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

1 Легкая атлетика. Здоровый образ жизни, что это? Беговые и прыжковые 

упражнения. Игра «Салки» 
1 

2 Личная гигиена. Игра «Пустое место» 1 

3 Прохождение полосы препятствий. Игра «Удочка» 1 

4 Прохождение полосы препятствий 1 

5 Игры с метанием мяча. Прыжковые упражнения 1 

6 Подвижные игры.  Правильное питание - залог физического и 

психологического здоровья. Подвижные игры с ведением мяча 
1 

7 Подвижные игры «Гонка мяча по кругу», «Охотники и утки» 1 

8 Подвижные игры «Овладей мячом» 1 

9 Спортивный праздник. Эстафеты с передачей и ловлей мяча 1 

10 Подвижные игры  «Охотники и утки» 1 

11 Гимнастика. Гигиена правильной осанки. Упражнения на формирование 

правильной осанки.  
1 

12 Гимнастическая полоса препятствий. Игра «Быстро по своим местам» 1 

13 Игры для формирования правильной осанки. Гимнастическая полоса 

препятствий 
1 



  

14 Танцевальные упражнения. Прыжки со скакалкой 1 

15 Гимнастическая полоса препятствий. Танцевальные упражнения. Прыжки 

со скакалкой 
1 

16 Игры с элементами гимнастики 1 

17 Лыжная подготовка. Прохождение дистанции 1км скользящим шагом 1 

18 Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья. Повороты на месте и в 

движении 
1 

19 Лыжная подготовка. Прохождение 1 км с изменением направления и 

скорости движения 
1 

20 Подъемы и спуски. Эстафеты с передвижением на лыжах 1 

21 Подвижные игры «Смелее с горки» 1 

22 Эстафеты с передвижением на лыжах. Подъемы и спуски 1 

23 Подвижные игры «Смелее с горки» 1 

24 Подвижные игры. Эстафеты с переноской и передачей предметов 1 

25 День здоровья «Дальше, быстрее, выше».  1 

26 Разговор о правильном питании. Эстафеты с элементами футбола 1 

27  Прыжковые упражнения. Игра «Мини – футбол» 1 

28 Прыжковые упражнения. Игра «Пионербол» 1 

29  Беговые упражнения. Игра «Пионербол» 1 

30 Легкая атлетика. В мире интересного. Беговые упражнения. Игра «Метко в 

цель» 
1 

31 Нормы и правила поведения. Линейные эстафеты с бегом и прыжками 1 

32 Игра «Кто дальше бросит» 1 

33 Преодоление полосы препятствий. Игра «Разведчики» 1 

34 Спортивный праздник «Здравствуй, лето!». Игры на свежем воздухе 1 

 

Название                                                      Театр и дети 

Уровень                            начальное общее образование  

Возрастная категория                  10 -11 лет 

 
Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа позволяет добиваться достижения следующих результатов: 

личностные: 

- потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

- целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

- этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта 

слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

- осознание значимости занятий театральным искусством для личного развития. 

метапредметные: 

регулятивные 

- понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

- планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности; 

- анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные 

установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое смогу». 

познавательные 

- пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей, проводить 

сравнение и анализ поведения героя; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок, 

этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании. 

коммуникативные 

- включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность 

- работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 



  

- обращаться за помощью; 

- формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- слушать собеседника; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, приходить к 

общему решению; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

предметные: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- выразительному чтению; 

- различать произведения по жанру; 

- развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

- видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

- сочинять этюды по сказкам; 

- умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба, 

удивление, восхищение) 

Воспитательные результаты: 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

Первый уровень: 

Приобретение школьником социальных знаний:   

- овладение способами самопознания, рефлексии;   

- приобретение социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия;  

- развитие актёрских способностей. 

Второй уровень: 

Формирование ценностного отношения к социальной реальности:  

- получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура). 

Третий уровень: 

Получение школьником опыта самостоятельного общественного действия: 

- школьник может приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, 

других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной деятельности с другими 

детьми и работы в команде; - нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами. 

Форма подведения итогов реализации программы: театральная постановка. 

Программа курса «Театр и дети» рассчитана на 10 часов.  Возрастные особенности детей 10-

11 лет. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Здравствуй, театр! (1 час) 

Вводное занятие. Задачи и особенности занятий в театральном кружке. 

Формы организации работы: занятие-беседа, консультации; индивидуальная работа. 

Что такое сцена. (2 часа) 

Что такое сцена. Сценические действия. Как вести себя на сцене. Учимся развивать 

зрительное, слуховое внимание, наблюдательность. 

Формы организации работы: занятия – беседа, организация игр, дискуссий, консультации; 

коллективная работа. 

Пальчиковый театр. (2часа) 

Пальчиковый театр. Знакомство с пальчиковыми куклами. Изготовление пальчиковых кукол.  

Формы организации работы: индивидуальная работа; практическая творческая работа; 

презентация. 

Основы актерского мастерства (2 часа). 

Знакомство с основами актерского мастерства. Виды театрального искусства. Рассказать о 

видах театрального искусства. Темп речи. Считалки. Скороговорки. 



  

Формы организации работы: индивидуальная работа; практическая творческая работа; 

презентация. 

Дикция (1 час) 

Упражнения на развитие дикции. Разучивание скороговорок, считалок, потешек и их 

обыгрывание. 

Формы организации работы: практическая творческая работа; презентация. 

Викторина по сказкам (1час) 

Викторина по сказкам. Чтение сказки по ролям 

Формы организации работы: беседа, консультации, практическая творческая работа. 

Театральная постановка (1час) 

Показ любимых инсценировок. Поощрение активных членов кружка. 

Формы организации работы: индивидуальная работа; практическая творческая работа; 

презентация. 

Виды внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность. 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

1.  Вводное занятие. Здравствуй, театр! 1 

2.  Что такое сцена.  1 

3.  Сценические действия. 1 

4.  Пальчиковый театр. 1 

5.  Основы актерского мастерства. Виды театрального искусства. 1 

6.  Темп речи. Считалки. Скороговорки. 1 

7.  Дикция. Упражнения для развития хорошей дикции. 1 

8.  Викторина по сказкам 1 

9.  Чтение сказки по ролям 1 

10.  Подведение итогов обучения 1 

Итого   10 

 

Название                                                               «Умелые ручки» 

Уровень                             начальное общее образование   

Возрастная категория      8 - 9 лет 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия 
 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 



  

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся смогут: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 

основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Подведение итогов осуществляется в виде проведения выставок, участия в 

различных конкурсах, награждения лучших поощрительными призами, грамотами. Изделия 

используются для подарков родителям, близким, друзьям. 

 

Тематическое планирование 

Количество 

часов 

Тема Материалы Дата 

I. Аппликация и моделирование (4 часа) 

1 

 

Аппликация из листьев и цветов. 

Красивый ковёр. 

Засушенные цветы, 

листья 

  

2 Сказочные животные. 

 

Засушенные цветы, 

листья 

 

3 Аппликация из птичьих перьев. 

Лебедь. 

Птичьи перья, 

картон 

  

4 Аппликация из соломы. 

« В гостях у сказки». Золотая рыбка. 

Солома, картон   

II. Работа с пластическими материалами ( 3 часа) 

5 Рисование пластилином. 

Рыбка. 

Пластилин, картон   

6 Обратная мозаика на прозрачной 

основе. 

Пластилин, 

прозрачные крышки 

  



  

Насекомые. 

7 Работа с глиной. 

Дымковская игрушка. Павлин. 

Пластилин, 

гофрированная 

бумага 

  

III. Поделки из гофрированной бумаги 

(1 час) 

8 Объёмные аппликации из 

гофрированной бумаги. 

Цветочный букет. 

Гофрированная 

бумага, картон 

  

  IV. Модульное оригами (1 час)     

9 Объёмные игрушки. 

Шарик. 

Тюльпан. 

Цветная бумага  

 

Название                                                        «Умная бумага» 

Уровень                             начальное общее образование 

Возрастная категория         9 – 10 лет 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты  освоения программы курса. 

Под результатами освоения курса следует понимать формирование следующих УУД: 

Личностные. 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 

способам исследования технологий и материалов. 

Регулятивные. 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок. 

Познавательные. 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно- творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих 

задач и представления их результатов; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку). 

Коммуникативные. 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию; 



  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

- понимание  необходимости творческой деятельности как одного из средств самовыражения 

в социальной жизни; 

-проявление  познавательной  инициативы, 

-использование методов  и приемов  художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни; 

-осуществление  взаимного  контроля  и оказание  партнерам в сотрудничестве необходимой  

взаимопомощи. 

Формы подведения итогов реализации внеурочной деятельности.  

1.Результативность деятельности отслеживается по поделкам, анализу, обсуждению работ, 

 выполненным на занятиях,  

2. Выставкам, диагностике, 

3. По представлению альбомов готовых поделок, книжек-раскладушек с фотографиями 

работ, 4. Участию в конкурсах детского творчества. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Инструменты и материалы, техника безопасности 
Главная особенность здоровьесберегающего воспитания – это формирование 

соответствующей мотивационной сферы детей, т.е. поведенческих реакций, направленных 

на сохранение и укрепление собственного здоровья. Его охрана и соблюдение безопасности 

должны иметь важное место на занятиях. Правила техники безопасности, санитарно-

гигиенические нормы — это те основы, которые помогают обеспечить безопасность 

образовательного процесса. Поэтому, с помощью разнообразных наглядных пособий, 

тематических бесед во время каждого занятия необходимо напоминать учащимся о правилах 

техники безопасности и санитарно-гигиенических нормах, и добиваться их выполнения. 
Цель: познакомить с правилами техники безопасности, основными санитарно-

гигиеническими нормами, основными инструментами и материалами для работы с бумагой. 
Содержание: инструменты и материалы, правила их использования. Правила техники 

безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 

Материал — бумага. 
Бумага оживает в руках. Бумага легко обрабатывается, сохраняет форму, многие сорта 

достаточно прочны. Поэтому именно она наиболее подходит для обучения основам 
моделирования. В связи с особенностями процесса изготовления бумаги и характеристиками 

сырья, из которого она производится, бумага обладает специфическими физическими 

свойствами, которые необходимо учитывать в процессе изготовления поделок. Одной из 

разновидностей бумаги является картон. Он более прочен, чем обычная писчая бумага, 

лучше держит форму. Изделие из картона получается более надѐжным, но обработка картона 

является более физически сложной. Цель: практическим путем познакомить со свойствами 

бумаги. Познакомить с видами картона и способами его обработки. Показать его 

многофункциональность. Содержание: свойства бумаги и картона. История возникновения 

бумаги. Разница между бумагой и картоном. Разнообразие бумаги, ее виды. Создание 

коллекции бумаги и оформление ее в творческой форме. Сходства и различия между 

различными видами картона. Способы обработки картона.  
Квиллинг 

Бумагокручение или квиллинг развивает у детей способности работать руками, приучает к 

точным движениям пальцев рук. Развивает пространственное воображение, а также 

художественный вкус, активизирует воображение и фантазию. История возникновения 

технологии бумагокручения – квиллинга. Техника вырезания полосок для квиллинга. 

Основные правила работы. Основные формы: «капля»,«треугольник», «долька», «квадрат», 

«прямоугольник». 
 Конструирование  

Конструирование расширяет кругозор ребенка, способствует формированию творческого 

отношения к окружающей жизни. Дети определяют, как расположить фигуры (высоко, 



  

низко, в центре, слева, справа). Зная геометрическую формы предметов, их названия, 

ребенок научится видеть геометрическую форму в окружающих предметах. Цель: закрепить 

названия геометрических фигур, научить сравнивать, правильно комбинировать фигуры, 

классифицируя их по форме, размеру, цвету. Содержание: простейшие геометрические 

фигуры: треугольник, овал, квадрат, прямоугольник, круг, ромб. Способы складывания 

геометрических фигур из листа бумаги, вырезания геометрических фигур из простого листа 

бумаги и по трафарету.  
Аппликация 

Цель: познакомить с разными видами аппликации, научить построению многопредметных 

композиций. Содержание: рациональные способы работы с материалом. Технические 

приемы, изобразительные средства и используемые материалы в аппликации. Анализ 

образцов. Способы скрепления деталей, виды симметричного вырезания. Создание работ в 

технике «Мозаика». Виды аппликации (сюжетная, декоративная, полуобъемная).  
Оригами 
Дети могут легко сделать чудо своими руками — превратить обыкновенный бумажный 

лист в забавную фигурку. Цель: Формировать интерес к искусству оригами. Развивать 

пространственное воображение, творческие способности, память, внимательность и 

аккуратность. Содержание: понятие оригами, базовые формы оригами. Оригами с 

элементами аппликации. Условные знаки. 
Техническое моделирование 
Техническое моделирование включает в себя создание бумажных или картонных 

моделей самолѐтов, кораблей, автомобилей, других технических объектов (светофоры, 

здания, мебель и др.). Цель: научить выполнять объемные модели и полуплоскостные 

композиции на основе свойств бумаги и картона с использованием других материалов. 
Содержание: развитие интереса к техническому моделированию, правильное использование 

инструментов при обработке картона. 
 Формы организации внеурочной деятельности: 

-игровая; 

-познавательная; 

-практическая; 

-конкурсы; 

-выставка работ; 

-беседа. 
Тематическое планирование 

№ 
Тема Кол-во 

занятий 

1 
Инструктаж по технике безопасности «Каждому опасному предмету своё 

место». 

1 

2 Аппликация «Львенок». 1 

3 
Объемная аппликация « Солнышко». 

 

1 

4 Изготовление изделий по трафаретам, симметричное складывание. 1 

5 Гофрировка (гармошка, фонарик). Игрушки – гармошки. 1 

6 
Инструменты и материалы. Знакомство с техникой « торцевание» 

 

1 

7 Композиция «Елочка» 1 

8 

Инструменты и материалы. Знакомство с техникой «квиллинг» 

(бумагокручение). 

 

1 

9 Композиция «Жар- птица». 1 

10 
Инструменты и материалы. Знакомство с техникой « модульное оригами». 

 
1 

11 Композиция «Рыбка» 1 

12 Итоговое занятие: организация выставки детских работ.  1 

Итого 12 



  

 

Название                                                       «Учусь представлять проект» 

Уровень                            начальное общее образование 

Возрастная категория         10 - 11лет 

            Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами освоения содержания программы по формированию умения 

проектировать свою деятельность являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

—осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; — оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения содержания программы по формированию умения 

представлять свою деятельность являются следующие умения: 

- умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи;   

- умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; 

 - умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле; 

- умение находить несколько вариантов решения проблемы;   

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы;  - умения и 

навыки работы в сотрудничестве;   

- навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач;   

- умение выдвигать гипотезы.  

Предметными результатами  является формирование следующих умений: 

- осмысливание задачи, планирование этапов предстоящей деятельности, 

прогнозирование последствий деятельности. 

- выдвижение предположения, установление причинно – следственных связей, 

поиск нескольких вариантов решения проблемы. 

- самостоятельный поиск необходимой информации (в энциклопедиях, по 

- библиотечным каталогам, в Интернете), поиск недостающей информации у взрослых 

(учителя, руководителя проекта, специалиста), структурирование информации, выделение 

главного. 

 - взаимодействие с участниками проекта, оказание взаимопомощи в группе в 

решении общих задач, поиск компромиссного решения. 

В качестве ведущих методов обучения в ходе реализации программы курса «Учусь 

представлять проект» используются проблемные, игровые, исследовательские, 

эвристические методы. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- защита проекта . 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Кто я? Моя семья. Чем я люблю заниматься. Хобби. О чем я больше всего хочу рассказать. 

Выбор темы проекта. Как собирать материал? Твои помощники. Этап. Проблема. Решение 

проблемы. Гипотеза. Предположение. Играем в предположения. Цель проекта. Задача 

проекта. Выбор нужной информации. Интересные люди - твои помощники. Продукт 

проекта. Виды продукта. Макет. Визитка. Как правильно составить визитку к проекту. Мини-

сообщение. Семиминутное выступление. Выступление перед знакомой аудиторией. Играем в 

ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. Пробные выступления перед незнакомой 

аудиторией. Играем в ученых. Получение электричества с помощью волос. Памятка для 

учащегося-проектанта. Твои впечатления от работы над проектом. 

Форма проведения занятий: 

- игры; 

- опыты; 

- работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями; 



  

- интеллектуальные головоломки; 

- практические занятия; 

- дискуссии, беседы. 

Виды внеурочной деятельности: 

1) игровая; 

2)  познавательная. 

                                    Тематическое планирование 

 

№ занятия Тема Кол-во часов 

1 Кто я? Моя семья. 1 

2 Чем я люблю заниматься. Хобби 1 

3 О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта 1 

4 Как собирать материал? Твои помощники. Этап. 1 

5 Проблема. Решение проблемы 1 

6 Гипотеза. Предположение. Играем в предположения 1 

7 Цель проекта. Задача проекта. 1 

8 Выбор нужной информации 1 

9 Интересные люди – твои помощники 1 

10 Продукт проекта. Виды продукта. Макет 1 

11 Визитка. Как правильно составить визитку 1 

12 Мини-сообщение. Семиминутное выступление 1 

13 Выступление перед знакомой аудиторией 1 

14 Играем в ученых. Окрашивание цветка в разные цвета. 

Получение электричества с помощью волос. 

1 

15 Пробные выступления перед знакомой аудиторией. 1 

16 Памятка для учащегося – проектанта. 1 

       17 Твои впечатления от работы над проектом. 1 

 

 

Название                                                        «Учусь создавать проект» 

Уровень                             начальное общее образование   

Возрастная категория      7 - 8 лет 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Программа позволяет добиваться достижения следующих результатов: 

личностные: 

- -положительное отношение к проектно-исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в проектно-исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности проектно-исследовательской 

деятельности. 

Метапредметными результатами является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку своей работы; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Познавательные УУД: 



  

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-владеть основами смыслового чтения текста; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-осуществлять синтез (целое из частей); 

-проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

Коммуникативные УУД: 

- допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

Форма подведения итогов реализации программы: 

-выставки творческих работ учащихся; 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Кто я? Моя семья. (1 час) 

Сформировать у учащихся представление о семье, как о группе родственников, 

живущих вместе. 

Формы организации работы: занятие-беседа, индивидуальная работа; совместная 

работа с родителями дома, практическая творческая работа. 

Чем я люблю заниматься. Хобби (1 час) 

Познакомить с понятием «хобби»- увлечение, любимое занятие на досуге. Уточнить 

виды детских увлечений. 

Формы организации работы: организация дискуссии, консультации; индивидуальная 

работа; групповая и коллективная работа; практическая творческая работа. 

О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта (1 час)  

Определение, выбор сообщения, которым хотел бы поделиться с друзьями, рассказать о 

чем-то интересном. Изложить краткое содержание сообщения. Познакомить с понятием 

«проект». 

Формы организации работы: организация беседы, дискуссий, консультации; 

индивидуальная работа; групповая и коллективная работа; практическая творческая работа. 

Как собирать материал? Твои помощники. Этап. (1 час) 

Поиск интересного материала по теме выбранного проекта. Знакомство с понятиями 

«этап проекта», «помощник». Привлечение помощников: книги, друзья, родители, Интернет, 

фильмы. 

Формы организации работы: организация беседы, дискуссий, консультации; 

индивидуальная работа; групповая и коллективная работа. 

Проблема. Решение проблемы.  (1 час) 

Познакомить с понятием «проблема» -сложный вопрос, задача, требующая решения, 

исследования. Определить проблему и найти пути её решения, выход из создавшейся 

проблемы 

Формы организации работы: беседы; индивидуальная работа; групповая и 

коллективная работа; самостоятельная работа. 

Гипотеза. Предположение. (1час) 



  

Понятие «гипотеза» -предположение для объяснения каких-нибудь явлений. 

Предположение-догадка, предварительное соображение или план. 

Формы организации работы: организация беседы, дискуссий, консультации; 

индивидуальная работа; практическая творческая работа. 

Цель проекта. (1 час) 

Понятие «цель» - твое стремление, то, что надо, желательно осуществить. Определение 

цели, поставленной по рассказу. 

Формы организации работы: организация деловых игр, беседы; консультации; 

индивидуальная работа; практическая творческая работа. 

Задача проекта. (1час) 

Понятие «задача проекта» -достижение цели с помощью постановки задач к проекту. 

Разбор на примере проекта. 

Формы организации работы: индивидуальная работа; практическая творческая работа. 

Выбор нужной информации. (1 час) 

Значения слов «информация», «основная мысль». Выбор информации, которая нужна 

для проекта, является самой главной, важной. 

Формы организации работы: организация деловых игр, беседы; консультации; 

индивидуальная работа; практическая творческая работа. 

Интересные люди – твои помощники.(1 час) 

Выбор «помощников» для сбора информации по теме проекта. Нахождение на рисунке 

«слова-помощника». 

Формы организации работы: организация беседы; консультации; индивидуальная 

работа; практическая творческая работа. 

Продукт проекта. (1 час) 

Понятие «продукт проекта» (аппликация, рисунок, макет, оригами, мозаика и т.д). 

Формы организации работы: организация беседы; консультации; индивидуальная 

работа; практическая творческая работа. 

Повторение пройденных проектных понятий. (1 час) 

Заключительное занятие. 

Тематическое  планирование 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

1.  Кто я? Моя семья 1 

2.  Чем я люблю заниматься. Хобби 1 

3.  О чем я больше всего хочу рассказать. Выбор темы проекта 1 

4.  Как собирать материал? Твои помощники. Этап. 1 

5.  Проблема. Решение проблемы 1 

6.  Гипотеза. Предположение 1 

7.  Цель проекта 1 

8.  Задача проекта 1 

9.  Выбор нужной информации 1 

10.  Интересные люди- твои помощники 1 

11.  Продукт проекта 1 

12.  Повторение пройденных проектных понятий 1 

Итого   12 

 

 

Название                                                  Учусь составлять портфолио 

Уровень                            начальное общее образование Возрастная 

категория                                          7-9лет 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Программа позволяет добиваться достижения следующих результатов: 

личностные: 



  

- широкая мотивационная основа творческой деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый интерес к новым способам познания; 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности своей деятельности; 

- ответственное отношение к учению; 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания; 

- креативность мышления, инициативы, находчивости, активности. 

метапредметные: 

регулятивные 

- выделять этапы работы и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия и осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- формировать адекватное восприятие оценки учителя; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

- осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учётом конечного результата; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

- выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения. 

познавательные 

- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения задач и представления их 

результатов; 

- проводить сравнение, классификацию по разным критериям, осуществлять синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи, обобщать, подводить под понятия, 

устанавливать аналоги. 

- понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

- интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

- оценивать информацию . 

коммуникативные 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- договариваться, приходить к общему решению и использовать речь для регуляции своего 

действия. 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

- взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе. 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

предметные: 

-уметь работать с анкетами, тестами, опросниками;  

-уметь анализировать собственные результаты, находить пути усовершенствования своих 

пробелов;  

-уметь систематизировать информацию и раскладывать документы (творч. работы, грамоты 

и т.д.) в нужные разделы папки «Портфолио».  

Воспитательные результаты: 



  

– духовно-нравственные приобретения, которые получил обучающийся вследствие 

участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо событии, 

некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

Первый уровень: 

– приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, 

устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень: 

– получение опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

результатов данного уровня особое значение имеет взаимодействие школьников между 

собой на уровне класса, образовательного учреждения, т.е. в защищённой, дружественной 

среде, в которой ребёнок получает первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень: 

- получение первоклассниками начального опыта самостоятельного общественного 

действия, освоение социально приемлемых моделей поведения. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

– на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

– на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

младших школьников, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для приобретения младшими 

школьниками элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

В результате изучения курса ученик должен знать:  

- собственные индивидуально-психологические особенности. 

- что такое портфолио и для чего оно нужно. 

 уметь:  

- уметь проводить самоанализ;  

- искать информацию в различных источниках и грамотно их оформлять;  

- формировать навыки самоконтроля и самооценки. 

Форма подведения итогов реализации программы:  

-оформленная папка достижений «Портфолио»; 

- презентация «Портфолио» одноклассникам и родителям. 

Виды  внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

  Что такое портфолио (2 часа) 

 Что такое портфолио? Структура портфолио. Назначение портфолио. Типы портфолио. 

Знакомство с разделами портфолио. Правила оформления портфолио.  

Формы организации работы: занятие-беседа, консультации; индивидуальная работа; 

совместная работа с родителями дома, практическая творческая работа. 

Знакомьтесь, это я. (2 часа) 

Кто ты? Будем знакомы. Мой портрет. Моя семья. Моя родословная. Мои 

родственники по линии мамы / папы. Я и мои друзья. Распорядок дня. На зарядку становись. 

Я – гражданин своей Родины.  



  

Формы организации работы: организация деловой игры, дискуссии, консультации; 

индивидуальная работа; групповая и коллективная работа; практическая творческая работа; 

презентация, занятие – экскурсия «история моего имени». 

Мой мир. Мои друзья. (2часа)  

Осознание себя как личности. Я - часть класса, школы. Я и моя семья. Саморазвитие. 

Самостоятельность. Ответственность. Самооценка. Как влияет характер человека на его 

саморазвитие. Как сформировать характер. Что такое дружба? Настоящая дружба и ложная. 

Формы организации работы: организация деловых игр, дискуссий, консультации; 

индивидуальная работа; групповая и коллективная работа; практическая творческая работа. 

Моя школа. (1 час) 

Мой класс. Традиции моего класса. Законы школьной жизни. Мои жизненные 

принципы. Как я отношусь к людям. Мои добрые дела. Мои достижения в школе и вне 

школы. 

Формы организации работы: организация деловых игр, дискуссий, консультации; 

индивидуальная работа; групповая и коллективная работа; практическая творческая работа 

Мои увлечения. (1 час) 

Занятия в кружках, секциях, клубах. Что мне нравится и почему. Как управлять 

своими интересами. 

Формы организации работы: консультации; индивидуальная работа; групповая и 

коллективная работа; самостоятельная работа; презентация. 

Моё творчество. Мои достижения. (1час) 

Цель в жизни. Моё будущее. Каким может быть творчество. 

Формы организации работы: внеурочная форма; организация деловых игр, дискуссий, 

диспутов и т. п.; консультации; индивидуальная работа; практическая творческая работа; 

презентация. 

Что такое внеурочная деятельность. Мои достижения. (2 часа) 

Хобби. Как управлять своими интересами. Активная деятельность и активный отдых. 

Заполнение страницы «Мои достижения в системе дополнительного образования (конкурсы, 

фестивали, спартакиады, соревнования) 

Формы организации работы: внеурочная форма; организация деловых игр, дискуссий, 

диспутов и т. п.; консультации; индивидуальная работа; практическая творческая работа; 

презентация. 

Подведение итогов работы с портфолио (1час) 

Как подготовить публичное выступление. Представление своего портфолио. Отчет о 

проделанной работе. 

Формы организации работы: индивидуальная работа; практическая творческая работа; 

презентация. 

2  класс 

Знакомьтесь, я второклассник. (1 час) 

Я - второклассник. Как я провел лето. Мой портрет. Астрологический паспорт. Тайны 

моего характера. Моя семья. Семейный этикет. Под крышей дома моего. Дом моей мечты.  

Формы организации работы: организация деловой игры, дискуссии, консультации; 

индивидуальная работа; групповая и коллективная работа; практическая творческая работа; 

презентация, занятие – экскурсия «история моего имени». 

Учебная деятельность. (5часов) 

Учёба – моя работа. Я и школа. Почему на уроках бывает скучно. Как я готовлю 

домашнее задание? Что нравится и не нравится в образовательном процессе. Любимые 

предметы и любимые учителя. Презентация по теме «Индивидуальные консультации по 

оформлению портфолио», «Копилка памяток для успешной учебы».  

 Формы организации работы: организация деловых игр, дискуссий, консультации; 

индивидуальная работа; групповая и коллективная работа; практическая творческая работа, 

презентация. 

Моё творчество. Мои достижения. (1час) 

Цель в жизни. Моё будущее. Каким может быть творчество. 



  

Формы организации работы: внеурочная форма; организация деловых игр, дискуссий, 

диспутов и т. п.; консультации; индивидуальная работа; практическая творческая работа; 

презентация. 

Мои достижения вне школы (1 час) 

Хобби. Как управлять своими интересами. Активная деятельность и активный отдых. 

Заполнение страницы «Мои достижения в системе дополнительного образования (конкурсы, 

фестивали, спартакиады, соревнования) 

Формы организации работы: внеурочная форма; организация деловых игр, дискуссий, 

диспутов и т. п.; консультации; индивидуальная работа; практическая творческая работа; 

презентация. 

Презентация своего портфолио (1час) 

Как подготовить публичное выступление. Представление своего портфолио. Отчет о 

проделанной работе. 

Формы организации работы: индивидуальная работа; практическая творческая работа; 

презентация. 

Пожелания и отзывы. (1 час) 

         Отзывы родителей и педагогов.  

Формы организации работы: индивидуальная работа; практическая творческая работа; 

презентация. 

Тематическое  планирование 

1 класс 

 

№ 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

11.  Что такое портфолио. Типы портфолио 1 

12.  Структура портфолио. Разделы портфолио. Правила оформления 

портфолио 

1 

13.  Знакомьтесь, это я 1 

14.  Распорядок дня. На зарядку становись.  1 

15.  Мой мир, мои друзья 1 

16.  Что такое дружба 1 

17.  Моя школа 1 

18.  Мои увлечения 1 

19.  Моё творчество. Мои достижения 1 

20.  Внеурочная деятельность. Мои достижения 1 

21.  Как управлять своими интересами 1 

22.  Подведение итогов работы с портфолио 1 

Итого   12 

 

2 класс 

 

№ 

Тема  

Количество 

часов 

1.  Знакомьтесь, я второклассник. 1 

2.  Учебная деятельность 1 

3.  Как я готовлю домашнее задание? Что нравится и не нравится в 

образовательном процессе. 

1 

4.  Любимые предметы и любимые учителя 1 

5.  Копилка памяток для успешной учебы 1 

6.  Мои проектные работы 1 

7.  Моё творчество. Мои достижения 1 

8.  Мои достижения вне школы 1 

9.  Презентация своего портфолио 1 

10.  Пожелания и отзывы 1 



  

Итого   10 

 

Название                                                «Хранители истории» 

Уровень                         начальное общее образование  

Возрастная категория         9-10 лет 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным ценностям. 

Метапредметные: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результатов; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

- активное использование речевых средств и средств информационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

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

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных 

связей, построение рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 



  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

- уметь объяснять мир: называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твёрдых тел; 

- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

- объяснять различия между людьми современного человечества: отличать представителей 

разных народов Урала;  

- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

- замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления видимых нарушений 

Предметные: 

-усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности; 

-владение базовыми понятиями, необходимыми для дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

-умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира; 

-овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровье сберегающего поведения в 

природной и социальной среде; 

-понимание роли и значения родного края в природе  и историко-культурном наследии 

России, в ее современной жизни; 

-понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и культуре 

России. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

Предмет состоит из тем, которые изучаются постепенно, расширяя и уточняя знания 

обучающихся по краеведению, полученный при изучении учебных предметов. 

Раздел 1.«Начало начал» ( 2ч.)  

Дети узнают, что понятие Родина складывается из понятий: «семья», «дом», «школа», 

«город», «страна». Узнают значение своих имён и имён своих близких. Уточняют 

понятия «дом», «семья», «школа», выводят правила культурного общения в социуме. 

  Раздел2.  «Мой родной город» (3ч.) 

             Экскурсии по городу различной тематики, изучение истории города, его культурной, 

спортивной жизни, экономики и общественной жизни. 

Раздел 3.«Мой родной край» ( 3 ч.) 

При изучении темы обучающиеся знакомятся с историей края, географией 

Республики Башкортостан, растениями, животными, населяющими край; культурой народов, 

проживающих в Республике. 

 Раздел 4«Литературный край» (2ч.) 

Знакомство с творчеством детских писателей и поэтов Республики Башкортостан. 

Формы подведения итогов. 

Подведение итогов деятельности  по каждому разделу рекомендуется организовывать в 

форме: 

 викторин, игр, составления и разгадывания кроссвордов и ребусов; 

 создания и защиты собственного  проекта; 

 создания презентаций -  представлений  по изученной теме; 



  

 конкурсов  исследовательских работ-соревнований, имеющих  целью выявить лучших 

из числа  всех участников; 

 участия в конференциях разного уровня.   

 
Тематическое планирование   

№ п/п Тема Количество часов 

Начало начал 

1 Начало начал». Экскурсия в школьный музей МАОУ 

«СОШ №10» 

1 

2  Шежере 1 

Мой родной город  

3  Мой любимый Стерлитамак. «Памятники героям 

Великой Отечественной Войны и труженикам тыла г.  

Стерлитамака» 

1 

4 Краеведческий музей 1 

5  Викторина «Из истории нашего города» 1 

Мой родной край 

6  Республика Башкортостан во время Великой 

Отечественной войны. 

1 

7 Знаменитые земляки (учёные и врачи, художники, 

музыканты, спортсмены 

1 

8 Творческое занятие. Подобрать стихотворения, пословицы 

и поговорки о родном крае. 

1 

Литературный край 

9 «Урал литературный» Рассказы уральских писателей 1 

10 «Урал литературный» Сказы и легенды. 1 

Итого 10 

 

 

Название                                                 «Читательская азбука» 

Уровень                           начальное общее образование 

Возрастная категория        9 - 10 лет 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

-  оценивает (как хорошие или плохие) поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

-  эмоционально «проживает» текст, выражать свои эмоции; 

-  понимает эмоции других людей, сочувствует, сопереживает; 

-  высказывает своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

-определяет и формулирует цель собственной деятельности с помощью учителя; 

-проговаривает последовательность действий на уроке; 

-учится высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией; 

-учится работать по предложенному учителем плану; 

-учится совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку.  

Познавательные УУД 

- ориентируется в книге (на  развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находит ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делает выводы в результате совместной работы учащихся и учителя; 

- преобразовывает информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные УУД 

- оформляет свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушает и понимает речь других; 



  

- выразительно читает и пересказывает текст (его отрывок); 

- договаривается с одноклассниками совместно с учителем о правилах общения; 

- учится работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты 

- воспринимает на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

- отвечает на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- пересказывает текст;   

- составляет устный рассказ по картинке; 

- заучивает  наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносит  автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различает рассказ и стихотворение; 

- понимает смысл заглавия произведения; самостоятельно озаглавливает текст; 

- выбирает наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- составляет устный рассказ о герое произведения по плану; 

- размышляет о характере и поступках героя; 

- различает народную и литературную (авторскую) сказку; 

- проявляет устойчивый интерес к чтению книг. 

  Воспитательные результаты 

В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

 среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 
  Формы подведения итогов работы 

- олимпиады и конкурсы на разных уровнях,
 

- неделя детской книги (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.);  
 
- интеллектуальные игры (КВН, «круглый стол» и др.). 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа курса составлена с учетом интересов детей к произведениям, которые 

входят в сокровищницу детской литературы и литературы для детей, и обеспечивает чтение 

произведений различных по содержанию и тематике. 

Круг чтения составляют художественные произведения и научно-популярные статьи. 

К изучению представлены те классические произведения мировой детской литературы, 

которые формируют основы читательской культуры младшего школьника. В программу 



  

входят произведения о школьной жизни, морально-нравственных проблемах (честности и 

лживости, дружелюбии и недоброжелательности, жадности и щедрости, хвастливости и 

скромности, трудолюбии и лени), о забавах детей, о родине, о природе (о растениях и 

животных, о временах года).  

На занятиях учащиеся знакомятся с разными видами справочной литературы: 

детскими энциклопедиями («Почемучка», «Я познаю мир»…), детскими словарями 

(толковыми, орфографическими, словообразовательными), со словарями синонимов, 

антонимов и т.д. Акцент делаем на освоение рациональных способов поиска, фиксации, 

преобразования и представления необходимой информации. 

Раздел 1. Настоящий читатель (6 ч.) 

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. 

Любимая книга. Обложка любимой книжки. Книги Е.Шварца, В. Бианки, А. Чехова, М. 

Зощенко. Экскурсия в библиотеку. Карточки, стеллажи, разделители книг. Алфавитный 

порядок расстановки книг. Правила поведения в библиотеке. Книги-«калеки», «лечение 

книг». Настоящий читатель много читает. Писатели и их книги. Портреты писателей. 

Получение информации. Читаем всё, что задано. Творческая работа: «Какой он, настоящий 

читатель?». Выражение своей позиции в сочинении, рисунке или аппликации. 

Раздел 2. Технология продуктивного чтения (7 ч.) 

Продуктивное чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос взрослых 

друзей, одноклассников. Продуктивное чтение и значение слова «продукт». Глубокое 

восприятие и понимание текста. Восприятие – активное включение человека в чтение. 

Читаем и переживаем. Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, радуемся – 

испытываем эмоции. Технология – последовательность этапов (шагов) при чтении. 

Шаг первый. Чтение до чтения. Знакомство с книгой до чтения. Выбор книги для 

чтения. Название, автор, обложка, иллюстрации. Аннотация книги (краткое содержание). 

Прогнозирование и предвосхищение чтения. Высказывание своих первоначальных 

предположений. 

Шаг второй. Чтение во время чтения. Умение видеть незнакомые слова и уточнять их 

смысл. Вопросы к автору текста. Читательские умения. Читаем и воображаем. Читаем и 

чувствуем. Известные чувства. Передача восприятия через цвет. Эмоции и чувства – главное 

при чтении стихов. Радость, восхищение, любование. Смена настроения: грусть, печаль. 

Практическая работа с текстом. Чувства и эмоции читателя. Читаем и думаем, размышляем. 

Медленное вдумчивое чтение. Вопросы автору, возникающие по ходу чтения. Ответы на 

вопросы текста. Диалог с автором. Комментирование. Разметка текста. Умения настоящего 

читателя: читать, мысленно рисовать, представлять события и их героев. Творческая работа 

по развитию читательских умений. 

Шаг третий. Книга дочитана. Чтение после чтения. Читательская работа 

продолжается. Умение перечитать нужное, интересное, придумать продолжение, помечтать, 

сделать выводы. Знакомство с жизнью автора, его творчеством, историей создания книги. 

Раздел 3. Проект «Дружим с книгой» (4 ч.) 

Обсуждение общей темы. Уточнение, выбор подтем проекта: «Экологические 

сказки», «Притчи разных народов», «Книги о доброте» и т.д. Участие и помощь родителей. 

Составление плана работы над проектом. Подготовка проекта. Сбор информации. 

Выполнение проекта. Фиксация хода работы над проектом. Плакат для защиты проекта. 

Подготовка презентации к защите проекта. Защита проекта. Обобщение знаний в ходе 

праздника «Я – настоящий читатель!». 

Формы организации занятий. 

Основная задача учителя состоит в том, чтобы пробудить у ребёнка интерес к чтению, 

к книгам, поэтому целесообразно использовать различные формы организации занятий: 

беседы, практикумы, диалоги, творческие работы, конкурсы, экскурсии, проекты. 

     Тематическое планирование 
   
№ п/п Тема Количество часов 

Настоящий читатель  

1 Книги, прочитанные летом. 1 

2 Экскурсия в библиотеку. 1 



  

3 В.Бианки «Синичкин календарь. Сентябрь». Вопрос – 

ответ. 

1 

4 В.Бианки «Синичкин календарь. Зинька» Чтение по 

ролям. 

1 

5 Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» Иллюстрация 

к произведению. 

1 

6 Творческая работа «Какой он, настоящий читатель?» 1 

Технология продуктивного чтения  

7 Стихи о зиме русских поэтов. 1 

8 Конкурс стихов о зиме. 1 

9 Творческая работа «Письмо Деду Морозу». Составление 

и презентация своей работы. 

1 

10 Экологические сказки.  

Иллюстрация к произведению. 

1 

11 Экологические сказки.  

Составление собственной сказки. 

1 

12 В.Бианки «Синичкин календарь. Март. Апрель. Май» 

Учимся сравнивать. 

1 

13 Стихи русских поэтов о весне.  

Конкурс стихов о весне. 

1 

Проект «Дружим с книгой»  

14 Выбор проекта. Обсуждение общей темы. 1 

15 Выполнение проекта. 

Сбор и обработка информации. 

1 

16 Презентация проекта. 1 

17 Литературный праздник «Я – настоящий читатель!» 1 

Итого 17 

 

 

Название                                                     «Школа профессора Знайки» 

Уровень                            начальное общее образование  

Класс/возрастная категория       9-10 лет 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты  
 самостоятельность мышления; умение устанавливать, с какими учебными задачами 

ученик может самостоятельно успешно справиться;
 

 готовность и способность к саморазвитию;
 

 сформированность мотивации к обучению;
 

 способность характеризовать и оценивать собственные математические знания и умения;
 

 заинтересованность в расширении и углублении получаемых математических знаний;
 

 готовность использовать получаемую математическую подготовку в учебной 

деятельности и при решении практических задач, возникающих в повседневной жизни;
 

 способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения;
 

 способность к самоорганизованности;
 

 высказывать собственные суждения и давать им обоснование;
 

 владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей
 

успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса (при групповой работе, работе в 

парах, в коллективном обсуждении математических проблем).
 

Метапредметные результаты 
 владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование);
 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения;
 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата;
 



  

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.);
 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково- символических средств;
 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха;
 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности;
 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач;
 

 готовность слушать собеседника, вести диалог;
 

 умение работать в информационной среде.
 

Предметные результаты 
 овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи;
 

 умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания 

и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений;
 

 овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры;
 

 умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные.
 

Воспитательные результаты 

В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 
  Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 
          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 

дружественной  среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  
Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 

общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без 

которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 
Формы подведения итогов работы 

- тестирование - диагностика проводится в начале и в конце учебного года;
 

- олимпиады и конкурсы на разных уровнях,
 

- математическая декада ( выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.);  



  

 
- интеллектуальные играх ( КВН, брейн- ринг и др. ). 

- фестиваль «Юный профессор». 

Содержание программы 

Раздел 1. Из истории математики (1 час) 

Как люди учились считать? Римские цифры и как с ними работать. История математических 

открытий. Древние ученые Архимед, Евклид и Пифагор, их вклад в развитие математики как 

науки. Первые учебники. 

Раздел 2. Математика в играх (2 часа) 

Математические ребусы, кроссворды, загадки, фокусы. Конкурс на лучшую математическую 

загадку. 

Раздел 3. Ах, этот мир задач… (5 часов) 

Задачи в стихах. Старинные задачи. Логические задачи. Задачи с многовариантными 

решениями. Олимпиадные задачи и их решение. 

Раздел 4. Очень важную науку постигаем мы без скуки! (2 часа) 

Магические квадраты. Правила заполнения магических квадратов. Числовые головоломки. 

Числовые лабиринты. 

Тематическое планирование 

  
№ п/п Тема Количество часов 

Из истории математики 

1 Как люди учились считать. Римские цифры и как с ними 

работать 

1 

Математика в играх 

2 Математические ребусы, их составление и 

разгадывание. 

1 

3 Математические кроссворды. 1 

Ах, этот мир задач… 

4 Старинные задачи. 1 

5 По следам  международной игры «Кенгуру». 1 

6 Решение олимпиадных задач. 1 

7 Олимпиадные задачи. 1 

8 Логика и мы. 1 

Очень важную науку постигаем мы без скуки! 

9 Магические квадраты. Правила заполнения магических 

квадратов. 

1 

10 Числовые головоломки. Числовые лабиринты. 1 

 
 

Название                                                        «Школа этикета»  

Уровень                             начальное общее образование   

Возрастная категория      7 - 9  лет 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты. 

- ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация в их выполнении; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Ученик получит возможность для формирования: 

-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; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 



  

Метапредметные результаты. 

- 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; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

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

несовпадающей с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. 

- 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 хода и решения задачи, 

собственной звучащей речи; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Предметные результаты. 

- правилам культурного поведения в различных ситуациях; 

- строить свою монологическую и диалогическую речь в соответствии с моральными 

нормами. 

- правилам культурного своего культурного поведения а различных ситуациях, исходя из 

сформированности своих этических принципов и норм. 

В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты следующие 

воспитательные результаты: 

- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности. 

1.Викторина. 

2.Наблюдение. 

3.Диагностика: 

- нравственной самооценки; 

- этики поведения; 

- отношения к жизненным ценностям; 

- нравственной мотивации. 

3.Конкурс рисунков. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Правила общения. 

Знакомство с нормами заботливого отношения к младшим, помощи им. Знакомство со 

словами ободрения, поддержки, утешения. Знакомство с конкретными этикетными 



  

формулами совета, просьбы, согласия, разрешения, пожелания. Знакомство с 

сопутствующими сигналами: дружеский тон при отсутствии фамильярности. 

Знакомство с типовыми ситуациями, в которых возникает необходимость беседы с 

незнакомым (на улице, во дворе, в транспорте, в магазине и т.д.). Знакомство с формулами 

начала разговора, привлечения внимания, типовыми вопросами, сопутствующими 

сигналами. Знакомство с выбором темы для беседы по ситуации. 

Правила поведения в гостях. 

Знакомство с нормами приглашения гостей, согласование приглашения с родителями 

и другими членами семьи. Знакомство с возможными формами приглашения гостей. 

Знакомство с нормами этикета при встрече гостей (формулы приветствия, ободрения). 

Знакомство с тем, как строить беседу с гостем, чем занять его. Знакомство с 

сопутствующими сигналами. Уяснить, что гостеприимство национальная черта русских 

людей. 

Знакомство с правилами выбора и вручения подарка (индивидуального или 

коллективного), вкусом и чувством меры. Знакомство с правилами приема подарков и 

поздравлений. Знакомство с речевыми формулировками в данной ситуации (благодарность). 

Знакомство с правилами поведения за столом, непринужденной беседой, правилами 

угощения. Знакомство с хорошими манерами и сопутствующими сигналами. 

Твои правила поведения. 

Знакомство с правилами дружеских отношений. Формирование навыков общения с 

друзьями в различных ситуациях. Знакомство с уступчивостью как признаком силы, чувства 

собственного достоинства, воспитанности, хорошего характера. Знакомство с уступчивостью 

как формой поведения в коллективе, в кругу друзей. Знакомство с речевыми формулами, 

помогающими избегать конфликтов. 

Освоение предметной ситуации: билет, его функция, оплата. Речевое поведение при 

покупке билета. Освоение предметной ситуации: гардероб, фойе, туалет, зрительный зал, 

буфет. Знакомство с правилами поведения зрителей во время спектакля, после него. 

Освоение норм речевого поведения и формул восхищения, одобрения. Знакомство с 

параметрами поведения в общественных местах. 

Освоение предметной ситуации: автобус, троллейбус, трамвай, метро (умение войти, 

выйти, оплатить проезд). Знакомство с правилами общения с другими пассажирами, речевым 

поведением: просьбы и реакции на них, формулы извинения и благодарности, особые формы 

вежливости (как уступить место). 

Освоение предметной ситуации: буфет, официант, самообслуживание, разные виды 

кафе. Сопоставление поведения за столом дома, в гостях, в школьной столовой и в кафе. 

Знакомство с нормами речевого поведения: разговор с буфетчицей, с официанткой. 

Выработка умения сделать заказ, поблагодарить, вести разговор за столом. Закрепление 

этикетных навыков поведения за столом. 

Знакомство с правилами культурного поведения в лесу, соблюдения тишины и 

чистоты. Правила хорошего тона. Повторение основных правил добрых дел. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

- игровая; 

- познавательная; 

- краеведческая; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- просмотр мультфильмов; 

- посещение выставочных залов и музеев; 

- походы в театр; 

- конкурсы; 

- посещение библиотек; 

- праздники. 

Виды  внеурочной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность. 

 

 



  

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Наименование  раздела Количество 

часов 

Правила общения  

1.    Нормы общения с малышами. 1 

2.    Я и взрослые. 1 

3.    Встреча с незнакомцем. 1 

Правила поведения в гостях  

4.    Приглашение в гости. 1 

5.    Я принимаю и дарю подарок. 1 

6.    Поведение за столом. 1 

Твои правила поведения  

7.    Я и мои друзья. 1 

8.    Поведение в театре, в кино, в цирке. 1 

9.    Поведение в столовой. 1 

10.   Спешите делать добро! 1 

 Итого: 10 

 

2 класс 

№ Наименование  раздела Количество 

часов 

Правила общения (3 ч) 

1. Говорю с малышами. 1 

2. Разговор со взрослыми людьми. 1 

3. Правила общения с незнакомыми людьми. 1 

Правила поведения в гостях (3 ч) 

4. Встреча гостей. 1 

5. Подарки и поздравления. 1 

6. Как вести себя за столом. 1 

Твои правила поведения (4 ч) 

7. Умей дорожить дружбой. 1 

8. Поведение в общественном транспорте. 1 

9. Поведение в кафе. 1 

10. Дари добро! 1 

 Итого: 10 

 

 

 

Название                                                    «Я и безопасность» 

Уровень                 начальное общее образование  

Возрастная категория        7-11лет 

Результаты освоения  курса внеурочной деятельности 

Личностными результатами являются: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

  формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 



  

 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Предметными результатами  являются: 

 1. В познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

 о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций;  

 об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

 о здоровом образе жизни;  

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

 • умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 • умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

 3. В коммуникативной сфере: 

 • умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

Виды внеурочной деятельности – познавательная деятельность, игровая деятельность. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 познавательные беседы, 

 интеллектуальные клубы, 

 образовательные походы, поездки, экскурсии, 

 конференции, 

 социально моделирующаяигра, 

 интеллектуальные марафоны. 

Формы организации занятий: индивидуальные; групповые; индивидуально-групповые; 

фронтальные; практикумы. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

На изучение курса «Школа безопасности» в каждом классе  отводится 1 ч в месяц. 

Программа рассчитана на 9 ч. 



  

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности- наблюдения 

учителя за участием учащихся в групповой работе, итоговая выставка детских работ, участие 

в конференциях, олимпиадах, конкурсах, концертах и т.д. 

 
№ 

п/п 
Название 

раздела 
Содержание  Примеча

ние  

 Опасные 

ситуации, 

возникающие в 

повседневной 

жизни, правила 

поведения 

учащихся 

Безопасное 

поведение на 

улицах и 

дорогах 

 

Наиболее безопасный путь в школу и домой. 

Правила перехода улиц и дорог. 

Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

Элементы улиц к дорог. 

Перекрестки. Сигналы светофора и 

регулировщика. 

Мы пассажиры, обязанности пассажира. 

Правила перехода улиц и дорог при высадке из 

транспортного средства. Безопасная поза. При 

аварийной ситуации в транспорте. 

Безопасное поведение на улицах и дорогах. Где 

можно и где нельзя играть. 

 

Безопасное поведение на дорогах. Движение 

пешеходов по дорогам.  

Элементы дорог. Правила перехода дорог.  

Перекрестки. Сигналы светофоры и 

регулировщика.  

 

Движение пешеходов по улицам и дорогам. 

Правостороннее и левостороннее движение. 

Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка.  

Перекрестки, их виды. Переходим улицу, 

площадь, перекресток.Сигналы светофора и 

регулировщика.  

Виды транспортных средств. Специальные 

транспортные средства. Сигналы, подаваемые 

водителями транспортных средств. Скорость 

движения городского транспорта. Состояние 

дороги, тормозной путь автомобиля. Загородная 

дорога, движение пешехода по загородной 

дороге. 

Мы пассажиры. Безопасность пассажиров. 

Обязанности пассажиров. Правила посадки и 

высадки из транспортного средства. 

 

Пожарная 

безопасность 

и поведение 

при пожарах 

Огонь и вода — друзья или враги. Причина 

возникновения пожаров в доме. Правила 

безопасного поведения при возникновении 

пожара в доме. 

 

Поведение при угрозе и во время аварии. 

Безопасная поза.  

Пожар в общественных местах (школа, 

кинотеатр), причина пожаров. Правила поведения 

при возникновении пожара в общественных 

местах.  

Страх, навыки безопасного поведения. 

Возникновение пожара в общественном 

транспорте. Правила поведения. 

 

Безопасное 

поведение на 

воде 

Особенности состояния водоемов в разное время 

года. Правила поведения при отдыхе у воды, 

умение плавать. Меры предосторожности при 

движении по льду водоемов 

 

Чем опасны водоемы зимой. Меры 

предосторожности при движении по льду 

водоемов. 

Правила купания в оборудованных и 

 



  

необорудованных местах. Правила поведения на 

пляже. Уроки плавания.  

 Безопасное 

поведение 

дома 

Возможные опасности и опасные ситуации, 

которые могут возникнуть дома. Как вести себя, 

когда ты дома один? 

Электричество и газ как источники возможной 

опасности. 

Лекарства и средства бытовой химии как 

источники опасности. 

Меры безопасности при пользовании различными 

инструментами. 

Опасности, возникающие при нарушении правил 

поведения балконах и лестничных клетках. 

Домашние животные и меры безопасности при 

общении-с ними. 

 

Лифт – наш домашний транспорт.  

Меры безопасности при пользовании предметами 

бытовой химии. Профилактика отравлений.  

Соблюдение мер безопасности при пользовании 

электрическими приборами в быту. 

Соблюдение мер безопасности при пользовании 

газовыми приборами и печном отоплении. 

 

Безопасное 

поведение в 

ситуациях 

криминогенн

ого характера 

 

Опасные ситуации, которые могут возникнуть 

при контактах с незнакомыми людьми. Правила 

безопасного общения с незнакомыми людьми на 

улице, в подъезде дома, по телефону, если 

незнакомый человек стучится или звонит в дверь. 

 

 Правила обеспечения сохранности личных вещей. 

Защита квартиры (дома) от воров и грабителей. 

Звонок в дверь. Звонок по телефону. 

Особенности поведения с незнакомыми людьми: 

опасные незнакомцы.  

 

Безопасное 

поведение на 

природе 

Температура окружающего воздуха, ее влияние 

на здоровье человека. Одежда по сезону.  

Погодные условия (ветер, дождь, снег), правила 

поведения. 

Правила безопасного поведения в парках, 

скверах, в лесу, понятие об ориентировке на 

местности. Опасные животные и насекомые. 

Правила безопасного поведения и меры защиты. 

 

 Нарушение экологического равновесия в местах 

проживания, правила поведения.  

Чистый воздух, его значение для здоровья 

человека, причины загрязнения.  

Правила безопасного поведения в лесу, поле, у 

водоема. Как ориентироваться в лесу. Как вести 

себя на реке зимой.  

Опасные ситуации в природе: дождь, гроза, 

снегопад и др. Ориентирование.  

Ядовитые растения, грибы, ягоды, меры 

безопасности. 

Опасные животные и насекомые. Правила 

поведения при встрече с опасными животными и 

насекомыми, меры защиты от них. 

 

 Нарушение 

экологическо

го равновесия 

в местах 

проживания, 

правила 

поведения 

Чистый воздух, его значение для здоровья 

человека, причины загрязнения. 

Зеленые насаждения, их значение для очистки 

воздуха, бережное отношение к живой природе. 

 



  

2 Основы 

здорового 

образа жизни 

Основные 

понятия 

«здоровье» и 

«здоровый 

образ жизни» 

 

Понятие о здоровье и факторы, влияющие на 

него. Основы здорового образа жизни и 

безопасность человека Режим дня школьника, 

необходимые условия, обеспечивающие 

сохранение и укрепление его здоровья. 

Умственная и физическая работоспособность, 

профилактика переутомления. Здоровое питание. 

Профилактика переедания, пищевых отравлений. 

 

Основы 

личной 

гигиены 

Умывание и купание, забота о глазах, ушах. Как 

ухаживать за зубами, руками, ногами. Прививки 
 

Болезни, их 

причины и 

связь с 

образом 

жизни 

 

От чего зависит наше здоровье. Как живет наш 

организм. 

Наши органы: головной мозг, нервы, глаза, уши, 

зубы, мышцы, кости и суставы, сердце и 

кровеносные сосуды, желудок и кишечник. 

Органы дыхания. 

Болезни и из возможные причины. 

Пути передачи инфекционных заболеваний. 

Заноза, кровотечение, укус, ушиб. 

 

Инфекционн

ые болезни. 

Инфекционные болезни. Пути передачи 

инфекционных заболеваний.  
 

Вредные 

привычки, их 

влияние на 

здоровье. 

Профилактик

а 

Курение и его влияние на состояние здоровья. 

Алкоголь и его влияние на умственную и 

физическую работоспособность человека.  

 

3 Основы 

медицинских 

знаний н 

оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

Основные 

виды травм у 

детей  

школьного 

возраста, 

первая 

медицинская 

помощь 

Основные виды травм у детей младшего 

школьного возраста. Первая медицинская 

помощь. Переломы вывихи и растяжение связок. 

Когда следует вызывать «скорую помощь» и 

порядок ее вызова.  

Первая медицинская помощь при ушибах, 

сотрясение мозга, попадании инородных тел в 

глаз, ухо, нос. 

Первая медицинская помощь при укусах 

насекомых, собак, кошек. 

Первая медицинская помощь при наружном 

кровотечении. Правила обработки ран. Перевязка 

ран.  

Оказание первой медицинской помощи при 

ожогах и обморожении. Оказание первой 

медицинской помощи при отравлении.  

 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

порезах, 

ожогах, 

укусах 

насекомых 

Как уберечься от порезов и ожогов. Первая 

медицинская помощь при кровотечениях, ожогах. 

Укусы насекомых. Первая медицинская помощь 

при укусах насекомых. 

 

Первая 

медицинская 

помощь при 

отравлениях 

пищевыми 

продуктами 

Отравления. Причина отравлений. Признаки 

отравлений. Первая помощь при отравлении 

грибами. 

 

Первая 

медицинская 

помощь при 

Отравление. Причины отравлений 

газообразными или вдыхаемыми токсическими 

веществами. Профилактика отравлений. 

 



  

отравлении 

газами. 

 

Признаки отравления угарным газом. Первая 

помощь при отравлении угарным газом.  

Практические 

занятия по 

отработке 

навыков 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата (при травме 

кисти руки, бедра, колена). 

 

 

4 Защита 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Защита 

человека в 

чрезвычайны

х ситуациях 

Общие понятия опасности и чрезвычайной 

ситуации. Авария, катастрофа, стихийное 

бедствие, вооруженный конфликт. 

 

Чрезвычайны

е ситуации. 

 

Чрезвычайные ситуации. Какими бывают 

чрезвычайные ситуации. Чрезвычайные ситуации 

природного происхождения. . Примеры 

стихийных бедствий: тайфуны, ураганы, бури 

(штормы), смерчи, снегопады, метели, 

наводнения. Примеры их последствий, 

мероприятия по защите. 

 

Наводнения. 

 
Наводнения, причины наводнений. Мероприятия 

по защите от наводнений. 
 

Основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны по 

защите 

населения. 

Гражданская оборона. Мероприятия гражданской 

обороны по защите населения. 

 

 

Сигнал 

«Внимание 

всем!»   

 

Сигнал «Внимание всем!». Оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях. Что 

необходимо сделать по сигналу «Внимание 

всем!» 

 

Лесные 

пожары. 
Чрезвычайные ситуации природного 

происхождения.  Примеры их последствий, 

мероприятия по защите. Лесные пожары. 

Действия школьников по их предупреждению. 

Организация оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. Примеры содержания 

речевой информации о чрезвычайных ситуациях.  

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Месяц  Тема 

Сентябрь 
Дорога в школу и домой  

Правила противопожарной безопасности 

Октябрь  

Кого называют пешеходом, водителем, пассажиром? Что такое 

транспорт. 

Безопасный интернет 

Ноябрь 

Какие опасности подстерегают на улицах и дорогах?  

Действия при обнаружении  подозрительных предметов 

Действия  при  угрозе  теракта 

Правила поведения в местах массового скопления людей 

Декабрь 
Светофор  

Безопасность на улице 

Январь  
Правила поведения на тротуаре и обочине 

Безопасность в быту 

Февраль Что такое проезжая часть дороги?  



  

Правила безопасности при нахождении на  железнодорожном пути 

Март 
Пешеходный переход                                      

Безопасность на воде 

Апрель 
Что означают дорожные знаки?  

Правила поведения при изменении погодных  условий 

Май 
Экскурсия «Я - пешеход»  

Правила безопасного поведения на период летних каникул 

 

2 класс 

 

Месяц  Тема 

Сентябрь 
Почему дети попадают в дорожные аварии?  

Правила противопожарной безопасности 

Октябрь  
История появления автомобиля и правил дорожного движения  

Безопасный интернет 

Ноябрь 

Действия при обнаружении  подозрительных предметов 

Действия  при  угрозе  теракта 

Правила поведения в местах массового скопления людей 

Декабрь 
Что такое ГИБДД и кто такой инспектор ДПС? 

Безопасность на улице 

Январь  
Новое о светофоре 

Безопасность в быту 

Февраль 
Правила безопасности перехода улиц и дорог 

Правила безопасности при нахождении на  железнодорожном пути 

Март 
Новое об улицах, дорогах и дорожных знаках  

Безопасность на воде 

Апрель 
Правила перехода перекрестка  

Правила поведения при изменении погодных  условий 

Май 
Мы - пассажиры  

Правила безопасного поведения на период летних каникул 

 

3 класс 

Месяц  Тема 

Сентябрь 
Причины несчастных случаев и аварий на улицах и дорогах  

Правила противопожарной безопасности 

Октябрь  
Новое о светофоре и дорожных знаках  

Безопасный интернет 

Ноябрь 

Что нужно знать о перекрёстках и опасных поворотах транспорта 

Действия при обнаружении  подозрительных предметов 

Действия  при  угрозе  теракта 

Правила поведения в местах массового скопления людей 

Декабрь 
Правила перехода проезжей части дороги  

Безопасность на улице 

Январь  
Остановочный и тормозной путь автомобиля  

Безопасность в быту 

Февраль 
Правила перехода железной дороги  

Правила безопасности при нахождении на  железнодорожном пути 

Март 
Правила езды на велосипеде  

Безопасность на воде 

Апрель 
Правила поведения в транспорте 

Правила поведения при изменении погодных  условий 

Май 
 «Я - пешеход» 

Правила безопасного поведения на период летних каникул 



  

 

4 класс 

Месяц  Тема 

Сентябрь 
Как избежать несчастного случая на улице и дороге?  

Правила противопожарной безопасности 

Октябрь  
Новое о дорожных знаках  

Безопасный интернет 

Ноябрь 

Типы перекрёстков и особенности перехода  

Действия при обнаружении  подозрительных предметов 

Действия  при  угрозе  теракта 

Правила поведения в местах массового скопления людей 

Декабрь 
Значение сигналов светофора и регулировщика  

Безопасность на улице 

Январь  
Значение предупредительных сигналов транспортных средств  

Безопасность в быту 

Февраль 
Особенности поведения пешехода  

Правила безопасности при нахождении на  железнодорожном пути 

Март 
Какие ошибки мы допускаем при переходе улиц и дорог 

Безопасность на воде 

Апрель 
Правила перехода проезжей части вне зоны видимости  

Правила поведения при изменении погодных  условий 

Май 
Экскурсии « Как я знаю правила дорожного движения»  

Правила безопасного поведения на период летних каникул 

 

Название                                                 Я учусь учиться 

Уровень                       начальное общее образование 

Класс/возрастная категория              1-4  /  7-11лет 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

1. определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

2. в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке 

других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на этические 

нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 



  

 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

 учиться объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 учиться выражать свои мысли, аргументировать; 

 овладевать креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

Метапредметными результатами изучения курса во втором классе являются формирование 

следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 учиться отличать факты от домыслов; 

 овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности. 

 формировать умение оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 

понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые выражения, 

геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 развивать доброжелательность и отзывчивость; 

 развивать способность вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах и словах; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 делать умозаключения;  

 редактировать тексты. 

В результате обучения по данной программе в третьем классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих 

УДД: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, преобразование, 

сохранение информации; 



  

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе; 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий; 

 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. 

    В результате изучения курса в четвертом классе обучающиеся получат возможность 

формирования  

личностных результатов: 

 развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

 формировать личностный смысл учения; 

 формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

 осваивать способы решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 осваивать формы познавательной и личностной рефлексии; 

 познавательные УУД; 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 овладевать логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 учиться использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации  в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

 формировать мотивацию к работе на результат; 

 учиться конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются формирование 

следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то». 

Воспитательные результаты освоения данного курса: 

- обучающиеся приобрели опыт самостоятельного действия, социальные знания (об 

общественных нормах, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Формой подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности является 

специальная диагностика, выявляющая основные параметры: 



  

- уровня развития обучаемости ребенка; 

- особенностей развития основных интеллектуально-личностных свойств; 

- характера освоения учебной деятельности (овладения ее компонентами); 

- специфики формирования личностных структур. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1 класс 

Давайте познакомимся... Формирование эмоционального отношения к занятиям. 

Знакомство первоклассников с учителем и друг с другом. Создание условий для 

запоминания имен других детей. Формирование у детей отношения друг к другу как к 

целостной группе - «класс». Знакомство с пространством класса, формирование отношения к 

нему как к своему классу. 

Диагностическое занятие. Изучение индивидуальных особенностей развития 

интеллектуально – познавательных функций (внимание, память, мышление), уровня 

самооценки. 

Диагностическое занятие. Изучение индивидуальных особенностей развития 

интеллектуально – познавательных функций (внимание, память, мышление), 

коммуникативной сферы. 

Цветной мир. Развитие умения точно и правильно называть предметы. Развитие слуховых 

ощущений. Развитие произвольного внимания. Развитие зрительных ощущений. 

Развитие пространственных представлений. Развитие артикуляции. Развитие 

пространственных представлений (усвоение понятий «следует за», «находится перед», 

«слева», «справа», «между», «сверху», «снизу»). 

Поработаем корректорами. Развитие фонетико-фонематического восприятия. Развитие 

пространственных представлений (определение местоположение объекта в строке и 

столбце). Развитие понятийного мышления. 

Учимся быть учеником. Развитие умения выполнять словесные поручения. Формирование 

элементов самоконтроля. Развитие слуховых ощущений. 

Я самый внимательный. Развитие объема внимания. Развитие осязательных ощущений. 

Левее, правее, выше, ниже. Развитие пространственных представлений. Развитие 

непосредственной вербальной памяти. Развитие пространственных представлений 

(понимание терминов «выше», «ниже», «левее», «правее», «на», «над», «под»). 

Слуховое внимание. Развитие слухового внимания. Развитие непосредственной вербальной 

памяти. 

Умею ли я думать? Развитие памяти на последовательность действий. Развитие 

пространственных представлений (направления движения). Развитие понятийного 

мышления. 

Развитие произвольного внимания. Развитие умения анализировать и сравнивать образец. 

Развитие произвольного внимания. 

Цветная сказка. Развитие зрительных ощущений и образного мышления. Развитие 

зрительно - двигательных координации. Развитие зрительной произвольной памяти. 

Внутри, снаружи. Развитие пространственных представлений. Развитие зрительной 

памяти. Развитие пространственных представлений (понимание терминов «внутри», «вне», 

«на»). Развитие понятийного мышления. 

Путешествие в страну «Угадайка». Развитие умения ориентироваться в пространстве 

листа. Развитие умения воспринимать словесные указания и подчинять им свою 

деятельность. Развитие зрительных ощущений. 

Думаем играя. Развитие умения воспроизводить образец. Развитие слуховых ощущений. 

Трудно ли быть разведчиком? Развитие осязательных ощущений. Развитие произвольного 

внимания. Развитие точности движений (макродвижений). 

Необычное в обычном. Развитие умения копировать образец. Развитие зрительного 

восприятия (выделение формы). Развитие осязательных ощущений. 

Секреты нашей памяти. Развитие мышления (абстрагирование). Развитие 

непосредственной зрительной памяти. 

Что такое классификация? Развитие зрительного анализа. Развитие словесного синтеза. 

Развитие понятийного мышления. 



  

Развитие произвольного внимания. Развитие осязательных ощущений. Развитие 

произвольного внимания (устойчивость и переключение). 

Развиваем внимание. Развитие зрительного анализа. Развитие произвольного внимания 

(переключение). Развитие пространственных представлений. 

Одинаковое в разном. Развитие процессов анализа. Развитие умения воспроизводить 

образец. Развитие зрительно-двигательных координации. 

Учимся сравнивать. Развитие гибкости мышления. Развитие произвольного внимания 

(распределение). Формирование умения сравнивать. 

Учимся переключаться. Развитие пространственных представлений. Развитие процессов 

анализа и синтеза (анаграммы). Развитие произвольного внимания (переключение, 

устойчивость). 

Секреты моего внимания. Развитие звукового синтеза. Развитие произвольного внимания 

(объем). Развитие пространственных представлений (усвоение словесных обозначений). 

Цепочка рассуждения. Развитие понятийного мышления. Развитие памяти на 

последовательность действий. Развитие пространственных представлений (ориентировка в 

пространстве). 

Как стать наблюдательным? Развитие мышления (процессы синтеза). Умение 

устанавливать закономерности. Развитие наблюдательности. 

Колобок или кубик. Учимся анализировать форму предметов. Развитие умения 

сравнивать. Развитие умения анализировать форму предметов. Развитие непосредственной 

зрительной памяти. 

Разный мир вокруг нас. Развитие умения сравнивать. Развитие мышления (процессы 

синтеза). Развитие зрительно-двигательных координации. 

Общее в различном. Развитие умения сравнивать. Формирование процессов саморегуляции. 

Развитие зрительного восприятия (восприятие формы). 

Как доказать черепахе, что она не рыба. Правила доказательства. Развитие внимания в 

условиях коллективной деятельности. Развитие восприятия (расчлененность). Развитие 

умения копировать образец. Развитие мышления (абстрагирование признаков). 

Я многое умею… (диагностическое занятие). Диагностика развития различных 

компонентов учебной деятельности. 

2  класс 

Диагностическое занятие. Изучение индивидуальных особенностей развития 

интеллектуально – познавательных функций (внимание, память, мышление), уровня 

самооценки. 

Диагностическое занятие. Изучение индивидуальных особенностей развития 

интеллектуально – познавательных функций (внимание, память, мышление), 

коммуникативной сферы. 

Путешественники. Развитие произвольного внимания. Развитие слуховой памяти. Развитие 

наглядно-образного мышления. 

Сыщики. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. Развитие наглядно-

образного мышления. 

Самые внимательные. Развитие зрительной памяти. Развитие пространственных 

представлений. Развитие произвольности средних движений. 

Думаем, играя. Развитие мышления (установление закономерностей на абстрактном 

материале). Развитие вербальной памяти. 

Сравниваем, объединяем. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Развитие логической памяти (установление ассоциативных связей). Развитие тонко 

координированных движений. 

Учимся описывать. Развитие наглядно-образного мышления. Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). Развитие мышления (процессы синтеза). 

Самый точный. Развитие мышления (установление закономерностей на абстрактном 

материале). Развитие мышления (процессы анализа). Развитие точности произвольных 

движений. 

Он какой? Она какая? Слушаем, определяем. Развитие зрительного восприятия 

(выделение буквенных форм). Развитие мышления (процессы анализа). Развитие слуховых 

ощущений. 



  

Быстрый и внимательный. Развитие произвольного внимания (распределение). Развитие 

осязательных ощущений. 

Расшифруй и нарисуй. Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза. Развитие 

зрительной памяти. Формирование элементов самоконтроля. 

Учимся находить общее. Развитие умения подчиняться словесным указаниям взрослого. 

Развитие  мышления (нахождение общих признаков в несвязанном материале). Развитие 

двигательной сферы. 

Развиваем мышление. Развитие пространственного восприятия. Развитие наглядно-

образного мышления. Развитие гибкости мыслительной деятельности. 

Учимся устанавливать закономерности. Развитие мышления (установление 

закономерностей). Развитие непосредственной зрительной памяти. Развитие мышления 

(процессы анализа). 

Развиваем память. Развитие пространственных представлений. Развитие зрительной 

памяти. Развитие слуховой памяти. 

Учимся находить главное. Развитие умения выделять существенные признаки. Развитие 

умения соотносить с образцом. Развитие слуховых ощущений. 

Я ориентируюсь в пространстве. Развитие зрительно-вербального анализа и синтеза. 

Развитие пространственных представлений. Развитие воображения. 

Мир моих ощущений. Развитие осязательных ощущений. Развитие опосредованной памяти. 

Развитие мышления (установление закономерностей). Развитие мышечных ощущений 

(чувство усилия). 

Я самый внимательный. Развитие слуховых ощущений. Развитие произвольного внимания 

(устойчивость, переключение). Развитие наглядно-образного мышления. 

Интересное – внутри. Развитие осязательных ощущений. Развитие опосредованной памяти. 

Развитие зрительных ощущений. 

Учимся сравнивать. Развитие произвольного внимания (распределение внимания в 

условиях коллективной деятельности). Развитие мышления. 

Этот интересный мир. Развитие опосредованной памяти. Развитие наглядно-образного 

мышления. Развитие слухового восприятия. 

Найди слова. Развитие словесной памяти и произвольного внимания. Развитие 

пространственных представлений. 

Развиваем мышление. Развитие умения воспроизводить образец. Развитие мышления 

(процессы синтеза). Развитие двигательной сферы (макродвижения). 

Найди. Развиваем мышление. Развитие наглядно-образного мышления. Развитие 

осязательных ощущений. 

Цветовая угадайка. Развиваем ощущения. Развитие двигательной сферы (подчинение 

поведения внешним сигналам). Развитие опосредованной памяти. Развитие зрительных 

ощущений. Развитие опосредованной памяти. Развитие зрительных ощущений. 

Одинаковое или разное. Учимся сравнивать. Развитие мышления (операция сравнения). 

Развитие зрительной непосредственной памяти. Развитие  мышления (установление 

закономерностей). Развитие мышечных ощущений (чувство усилия). 

Обобщаем. Развитие мышления. Развитие осязательных ощущений. 

Развиваем память. Развитие внутреннего плана действия. Развитие зрительной 

опосредованной памяти. Развитие двигательной сферы (умение быстро затормозить свои 

движения). 

Мое внимание. Развитие произвольного внимания (распределение). Развитие мышления 

(абстрагирование). Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 

Учимся сравнивать. Развитие мышления. Развитие зрительного восприятия формы. 

Я многое умею… (диагностическое занятие). Диагностика развития различных 

компонентов учебной деятельности. 

3класс 

Диагностическое занятие. Изучение индивидуальных особенностей развития 

интеллектуально – познавательных функций (внимание, память, мышление), уровня 

самооценки. 



  

Диагностическое занятие. Изучение индивидуальных особенностей развития 

интеллектуально – познавательных функций (внимание, память, мышление), 

коммуникативной сферы. 

Развиваем память, логическое мышление. Развитие зрительной опосредованной памяти. 

Развитие логического мышления. Развитие произвольности движений. 

Друзья инопланетяне. Развитие мышления (процессы обобщения). Развитие 

опосредованной памяти. Развитие мышления (установление закономерностей). 

Устанавливаем закономерности. Развитие внутреннего плана действия. Развитие 

мышления. Развитие произвольного внимания (устойчивость). 

Устанавливаем ассоциации. Развитие ассоциативного и обобщающего мышления. 

Развитие воображения. 

Мое внимание. Развитие внутреннего плана действия. Развитие произвольности движений. 

Развитие ориентировки в пространстве. Развитие зрительной памяти. Развитие 

вербального мышления. Развитие пространственных представлений. 

Учимся выбирать главное. Развитие словесно-логического мышления (выделение 

существенных признаков). Развитие внутреннего плана действия. Развитие произвольности 

движений (помехоустойчивость). 

Учимся устанавливать аналогии. Развитие словесно-логического мышления (аналогии). 

Развитие внутреннего плана действия. Развитие произвольности движений (умение 

затормозить движение). 

Одинаковое, разное. Развитие мышления (умение сравнивать). Развитие произвольности 

движений (помехоустойчивость). Развитие воображения. 

Учимся объединять по смыслу. Развитие вербальной опосредованной памяти. Развитие 

мышления (установление закономерностей). 

Учимся объединять по смыслу Развитие пространственных представлений. Развитие 

вербального мышления. Развитие зрительной памяти. 

Одинаковое в разном. Развитие внутреннего плана действия. Развитие мышления (операция 

сравнения). 

Учимся группировать. Развитие логического мышления. Развитие произвольного внимания 

(устойчивость). Развитие чувства времени. 

Учимся группировать. Развитие логического мышления. Развитие произвольного внимания 

(устойчивость). Развитие чувства времени. 

Составляем слова. Развитие мышления (процессы синтеза). Развитие произвольного 

внимания (переключение). 

Общение с марсианами. Развитие воображения. Развитие пространственных 

представлений. Развитие логического мышления. 

Учимся находить общее. Развитие логического мышления. Развитие произвольности 

(помехоустойчивость интеллектуальной деятельности). 

Учимся устанавливать закономерности. Развитие  мышления. Развитие мышления 

(операция сравнения). Развитие внутреннего плана действия. 

Секунда, минута, час. Развитие внутреннего плана действия. Развитие чувства времени. 

Развитие опосредованной памяти. 

Учимся объединять по смыслу. Развитие смысловой памяти. Развитие внутреннего плана 

действия. 

Вправо, влево, вверх, вниз. Развитие слуховой памяти. Развитие пространственных 

представлений. Развитие произвольности движений. 

Развиваем мышление. Развитие внутреннего плана действия. Развитие процессов синтеза. 

Развиваем внимание. Развитие произвольного внимания. Развитие наглядно-образного 

мышления. Развитие произвольности движений. 

Похожее – непохожее. Развитие вербального мышления. Развитие пространственных 

представлений. Развитие воображения. 

Найди лишнее. Развитие вербального мышления (обобщение). Развитие слухового 

восприятия. 

Я учусь планировать. Развитие внутреннего плана действия. Развитие непосредственной 

памяти. Развитие мышления. 



  

От частного и общему. Развитие вербального мышления (обобщение). Развитие 

произвольного внимания (устойчивость). 

Частные и общие понятия. Развитие вербального мышления (обобщение). Развитие 

опосредованной памяти. Развитие чувства времени. 

Установи закономерности. Развитие логической памяти. Развитие произвольности. 

Развиваем творческое мышление. Развитие понятийного мышления. Развитие 

воображения. Развитие пространственных представлений. 

От частного к общему понятию. Развитие наглядно-образного мышления (установление 

закономерностей). Развитие вербального мышления (обобщение). Развитие произвольности 

движений. 

Я многое умею… (диагностическое занятие). Диагностика развития различных 

компонентов учебной деятельности. 

 

4  класс 

Диагностическое занятие. Изучение индивидуальных особенностей развития 

интеллектуально – познавательных функций (внимание, память, мышление), уровня 

самооценки. 

Диагностическое занятие. Изучение индивидуальных особенностей развития 

интеллектуально – познавательных функций (внимание, память, мышление), 

коммуникативной сферы. 

От частного к общему. Развитие вербального мышления (обобщение). Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Подбираем по смыслу. Развитие понятийного мышления. Развитие пространственных 

представлений. Развитие воображения. 

Учимся подбирать общее понятие. Развитие вербального мышления (обобщение). Развитие 

опосредованной памяти. 

Мир вокруг меня. Развитие вербального мышления. Развитие пространственных 

представлений. Развитие зрительной памяти. 

Учимся подбирать общее понятие. Развитие внутреннего плана действия. Развитие 

вербального мышления (обобщение). Развитие произвольности. 

Отношения рядоположности. Развитие вербального мышления. Развитие умения 

сравнивать. Развитие наглядно-образного мышления. 

Определяем положение в пространстве. Развитие вербального мышления. Развитие 

пространственных представлений. Развитие воображения. 

Отношения рядоположности. Развитие вербального мышления. Развитие  произвольности 

движений. 

Часть – целое. Развитие вербального мышления. Развитие понятийного мышления. Развитие 

осязательного восприятия. 

Развиваем память. Развитие зрительной памяти. Развитие вербально-смыслового анализа. 

Развитие пространственных представлений. 

Часть - целое. Развитие понятийного мышления. Развитие глазомера и зрительно-моторных 

координации. 

Устанавливаем причину и следствие. Развитие вербального мышления. Развитие 

наглядно-образного мышления (установление закономерностей). 

Причина – следствие. Развитие вербального мышления. Развитие произвольности. 

Письмо инопланетянина. Развитие опосредованной памяти. Развитие понятийного 

мышления (понятие «отрицание»). 

Форма – цвет. Закономерности. Развитие вербально-смыслового анализа. Развитие 

мышления (абстрагирование). Развитие пространственных представлений. 

Развитие логического мышления. Развитие внутреннего плана действия. Развитие 

произвольного внимания. 

Отношения противоположности. Развитие вербального мышления. Развитие наглядно-

образного мышления. Развитие произвольности движений (точность). 

Отношения противоположности. Развитие вербального мышления. Развитие мышления 

(абстрагирование). 



  

Развиваем мышление. Развитие произвольной памяти. Развитие понятийного мышления. 

Развитие пространственных представлений. 

Развиваем память. Развитие опосредованной памяти. Развитие глазомера и зрительно-

моторных координации. 

Устанавливаем закономерности. Развитие внутреннего плана действия. Развитие 

мышления. Развитие произвольности движений. 

Развиваем пространственные представления. Развитие мышления (анализ через синтез). 

Развитие мышления (абстрагирование). Развитие пространственных представлений. 

Я самый внимательный. Развитие произвольного внимания. Развитие произвольности. 

Я самый внимательный. Развитие логического мышления. Развитие произвольного 

внимания 

Подбираем ассоциации. Развитие логического мышления. Развитие произвольного 

внимания 

Формирование понятия отрицания. Развитие понятийного мышления. Развитие наглядно-

образного мышления. Развитие произвольности движений. 

Учимся обобщать. Развитие понятийного мышления. Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Учимся обобщать. Развитие понятийного мышления. Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Учимся обобщать. Развитие понятийного мышления. Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Развитие памяти. Учимся объединять по смыслу. Развитие наглядно-образного 

мышления. Развитие непосредственной памяти. Развитие смысловой вербальной памяти. 

Поработаем стенографистами. Развитие вербального мышления (отношения 

последовательности). Развитие произвольного внимания (устойчивость). Развитие 

произвольных движений. 

Развиваем мышление. Развитие наглядно-образного мышления. Развитие осязательного 

восприятия. 

Я многое умею… (диагностическое занятие). Диагностика развития различных 

компонентов учебной деятельности. 

Тематическое планирование (1 класс) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Давайте познакомимся… 1 

2 Диагностическое занятие 1 

3 Диагностическое занятие 1 

4 Цветной мир 1 

5 Развитие пространственных представлений 1 

6 Поработаем корректорами 1 

7 Учимся быть учеником 1 

8 Я самый внимательный 1 

9 Левее, правее, выше, ниже. Развитие пространственных 

представлений. 

1 

10 Слуховое внимание 1 

11 Умею ли я думать? 1 

12 Развитие произвольного внимания 1 

13 Цветная сказка 1 

14 Внутри, снаружи. Развитие пространственных представлений 1 

15 Путешествие в страну «Угадайка» 1 

16 Думаем играя 1 

17 Трудно ли быть разведчиком? 1 

18 Необычное в обычном 1 

19 Секреты нашей памяти 1 

20 Что такое классификация? 1 

21 Развитие произвольного внимания 1 



  

22 Развиваем внимание 1 

23 Одинаковое в разном 1 

24 Учимся сравнивать 1 

25 Учимся переключаться 1 

26 Секреты моего внимания 1 

27 Цепочка рассуждения 1 

28 Как стать наблюдательным? 1 

29 Колобок или кубик. Учимся анализировать форму предметов 1 

30 Разный мир вокруг нас 1 

31 Общее в различном 1 

32 Как доказать черепахе, что она не рыба. Правила доказательства 1 

33 Я многое умею…(диагностическое занятие) 1 

 
Тематическое планирование (2 класс) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Диагностическое занятие 1 

2 Диагностическое занятие 1 

3 Путешественники 1 

4 Сыщики 1 

5 Самые внимательные 1 

6 Думаем, играем 1 

7 Сравниваем, объединяем 1 

8 Учимся описывать 1 

9 Самый точный 1 

10 Он какой? Она какая? Слушаем, определяем. 1 

11 Быстрый и внимательный 1 

12 Расшифруй и нарисуй 1 

13 Учимся находить общее. 1 

14 Развиваем мышление 1 

15 Учимся устанавливать закономерности 1 

16 Развиваем память 1 

17 Учится находить главное 1 

18 Я ориентируюсь в пространстве 1 

19 Мир моих ощущений 1 

20 Я самый внимательный 1 

21 Интересное - внутри 1 

22 Учимся сравнивать 1 

23 Этот интересный мир 1 

24 Найди слова 1 

25 Развиваем мышление 1 

26 Найди. Развиваем мышление 1 

27 Цветовая угадайка. Развиваем ощущения 1 

28 Одинаковое или разное. Учимся сравнивать. 1 

29 Обобщаем 1 

30 Развиваем память 1 

31 Мое внимание 1 

32 Учимся сравнивать 1 

33 Я многое умею…(диагностическое занятие) 1 

34 Я многое умею…(диагностическое занятие) 1 

 

 

 



  

Тематическое планирование (3 класс) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Диагностическое занятие 1 

2 Диагностическое занятие 1 

3 Развиваем память, логическое мышление 1 

4 Друзья инопланетяне 1 

5 Устанавливаем закономерности 1 

6 Устанавливаем ассоциации 1 

7 Мое внимание 1 

8 Развитие ориентировки в пространстве 1 

9 Учимся выбирать главное 1 

10 Учимся устанавливать аналогии 1 

11 Одинаковое, разное 1 

12 Учимся объединять по смыслу 1 

13 Учимся объединять по смыслу 1 

14 Одинаковое в разном 1 

15 Учимся группировать 1 

16 Учимся группировать 1 

17 Составляем слова  1 

18 Общение с марсианами 1 

19 Учимся находить общее 1 

20 Учимся устанавливать закономерности 1 

21 Секунда, минута, час 1 

22 Учимся объединять по смыслу 1 

23 Вправо, влево, вверх, вниз 1 

24 Развиваем мышление 1 

25 Развиваем внимание 1 

26 Похожее – непохожее 1 

27 Найди лишнее 1 

28 Я учусь планировать 1 

29 От частного к общему 1 

30 Частные и общие понятия 1 

31 Установи закономерности 1 

32 Развиваем творческое мышление 1 

33 От частного к общему 1 

34 Я многое умею…(диагностическое занятие) 1 

 
тическое планирование (4 класс) 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Диагностическое занятие 1 

2 Диагностическое занятие 1 

3 От частного к общему 1 

4 Подбираем по смыслу 1 

5 Учимся подбирать общее понятие 1 

6 Мир вокруг меня 1 

7 Учимся подбирать общее понятие 1 

8 Отношения рядоположности 1 

9 Определяем положение в пространстве 1 

10 Отношения рядоположности 1 

11 Часть – целое 1 

12 Развиваем память 1 

13 Часть – целое 1 



  

14 Устанавливаем причину и следствие 1 

15 Причина – следствие 1 

16 Письмо инопланетянина 1 

17 Форма – цвет. Закономерности 1 

18 Развитие логического мышления 1 

19 Отношения противоположности 1 

20 Отношения противоположности 1 

21 Развиваем мышление 1 

22 Развиваем память 1 

23 Устанавливаем закономерности 1 

24 Развиваем пространственные представления 1 

25 Я самый внимательный 1 

26 Я самый внимательный 1 

27 Подбираем ассоциации 1 

28 Формирование понятия отрицания 1 

29 Учимся обобщать 1 

30 Учимся обобщать 1 

31 Учимся обобщать 1 

32 Развиваем память. Учимся обобщать по смыслу 1 

33 Поработаем стенографистами 1 

34 Я многое умею…(диагностическое занятие) 1 

 
 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 



  

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей 

семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовнонравственного развития личности гражданина России, 

Ркспублики Башкортостан. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 



  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может 

отдавать приоритет тому или иному направлению духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с 

указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы 

деятельности на уровне начального общего образования. 

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, Республике Башкортостан, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  



  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, 

о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на 

улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 



  

 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о 

ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 

информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов 

научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном  

здоровье; 

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 



  

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте 

в мире; 



  

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий 

по историческим и памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 

деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 

центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, страны.  

 

Традиционные мероприятия МАОУ «СОШ №10» 

 

№ Мероприятия Сроки 

1.  «Неизвестному солдату посвящается…» мероприятие декабрь 

2.  Тематические классные часы  

 11 октября - день Республики Башкортостан 

Октябрь, ноябрь 

Конституция – основной закон жизни страны декабрь 

Отчизны верные сыны 

 

январь 



  

Защита Родины – долг перед Отечеством 

Слава русского солдата 

-Это страшное слово война 

Февраль 

«Мы вместе!», посвященный воссоединению Крыма и России Март 

5.  Проведение декадника, посвящённого суверенитету 

Башкортостана (1-11)   

Октябрь 

6.  Время. События. Люди. Из газетной полосы 

(информационный час) – 1-11 классы 

Один раз в месяц 

7.  Проведение месячника правовых знаний (по особому плану) 

(1-11) 

Октябрь 

8.  Проведение экскурсий по памятным местам нашего города. (1-

7) 

В течение года 

9.  Организация и проведение встреч с участниками воин и 

локальных конфликтов (1-11)   

Февраль, май 

10.   «Трудные шаги к Великой победе» (1-11 ) май 

14.  Праздник  «Помнит мир спасенный» Начало мая 

15.  Школьная акция «Георгиевская ленточка», посвященная 71-

летию Победы советского  народа в Великой Отечественной 

войны: 

- акция на страницах школьного сайта и в социальных сетях  

- акция «День георгиевской ленточки» 

 

май 

16.  Участие в городском фестивале народного творчества, 

конкурсе патриотической песни. 

Октябрь, февраль 

17.  Участие в городском смотре  строя, песни и речёвки  «Юные 

защитники Стерлитамака!»(3,4) 

февраль 

19 Проведение школьных игр «Боевой путь - 2016», «Аты-баты, 

шли солдаты!», «Солдаты 10»  

Февраль 

20 Операции «Солдатам Победы с благодарностью!» 

(поздравление ветеранов ВО войны, тружеников тыла с Днём 

Победы и 23 февраля)(4-11) , «Как живешь, ветеран?»(4-11) 

23 февраля, 

9  мая 

21 Встречи с участниками Великой Отечественной  войны, 

воинами- участниками локальных воин 

В течение 

учебного года 

22 Участие в городском конкурсе знаменных групп май 

23 Операция «Тимуровская забота» (организация шефской 

помощи ветеранам войны и труженикам тыла) 

В течение года 

24 Праздник  - акция  «С днем рождения, Стерлитамак!» с 

проведением флешмоба «Стерлитамак в 3D» 

май 

25 Конкурс рисунков, поделок, кроссвордов «Культура и 

традиции народов Башкортостана» и участие в городском 

конкурсе 

Сентябрь октябрь 

26 Экскурсии к памятнику «Вечный огонь» Май 

27 Тематические каникулы «Наша малая Родина» (по особому 

плану) 

октябрь 

28 Праздник «Пою моё Отечество, Республику мою!» октябрь 

29 Тематические каникулы  «Россия начиналась не с меча, и 

потому она непобедима» (по особому плану) для учащихся 

старших классов 

февраль 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 



  

литературномузыкальные композиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные и духовные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта 

совместной деятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения 

учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 

сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в 

учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

 

 



  

№ Мероприятие  дата 

1 Проведение классных часов: 

- Будущее своими руками (профилактика противоправных 

действий) 

И красива и богата наша Родина, ребята 

У нас есть выбор! 

Будущее своими руками (профилактика противоправных 

действий) 

Заповеди творческой личности 

О добродетелях 

«Алло, вас слушают», посвященный Международному Дню 

детского телефона Доверия 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

май 

 

 

2 Соревнование «Мама, папа, я – спортивная семья» (4) Апрель 

3 Проведение бесед работниками ОДН, врачами - наркологами 

для подростков, состоящих на учёте  

В течение года 

 

5 Проведение акции «Милосердие» (организация помощи 

детскому дому и малообеспеченным семьям) (1-11) 

Декабрь 

 

6 Посещение культурно-исторических центров нашего города, 

республики (1-11)  

В течение года 

7 Акция «Выбери жизнь!» 

(по особому плану) 

апрель 

8 Праздник  - поздравление   «Имя моего ангела - мама» ноябрь 

10 Праздничный концерт ко Дню учителя Октябрь 

11 День пожилого человека  «Осенний блюз» октябрь 

12 Школьная акция «От чистого сердца!», посвященная  

Всемирному Дню «спасибо» 

февраль 

13 Акция милосердия (оказание помощи детям из многодетных 

семей, находящимся под опекой и т.п.) 

ноябрь 

14 Тематические каникулы  «Масленица широкая» для 

учащихся начальных классов: 

- игровая программа «Масленица широкая» 

- Часы творчества «Живые традиции» 

- конкурс рисунков «Яркое солнце – Масленица!» 

февраль 

15 Месячник правовых знаний  

(по особому плану) 

октябрь 

15 День правовой помощи детям ноябрь 

 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 



  

ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

№ Мероприятие Сроки 

1 Изучение интересов и способностей обучающихся.  

Организация кружков.  

Работа кружков по интересам. 

В течение года  

2 Тематические классные часы (по планам классных 

руководителей) 

В течение года  

3 Проведение праздников знатоков «Хочу все знать!» (праздники 

открытия и закрытия школьного этапа всероссийских предметных 

олимпиад) 

Октябрь – 

праздники 

открытия и 

закрытия 

школьного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

4 Проведение предметных месячников, декадников В течение года  

5 Проведение школьных олимпиад и участие в городских 

олимпиадах 

В течение года 

6 Комплекс мероприятий по профилактике правонарушений 

(индивидуальные беседы, заседания Совета профилактики, 

посещение на дому.) 

В течение года 

7 Беседы с учащимися «Режим дня во время подготовки и 

проведения экзаменов» 
Март-Май 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных 

проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-

зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе 

дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 

отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, 

конкурсов и пр.);  



  

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и 

кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), 

активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения учебных предметов, участия в проведении государственных и школьных 

праздников «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога 

в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.;  

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения 

ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, 

деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками 

из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную 

погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 



  

созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 

искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

 

№ Мероприятия Сроки 

3.  Посещение культурных центров Стерлитамака, посещение 

спектаклей, концертов, выставок.  

В течение года 

4.  Праздник «Здравствуй, школа» 1 сентября 

5.  Творческие конкурсы в классах «Я талантлив!»  с последующим 

оформление альбомов и презентаций 

В течение 

сентября 

6.  Оформление школьного альбома «Школа 10 – территория 

талантов» 

Октябрь - 

ноябрь 

7.  «Фильм! Фильм! Фильм» Посещение кинотеатра «Искра» 1 раз в месяц 

8.  Выставка детского творчества «Это сделали мы»  Декабрь, май 

9.  Проведение тематических конкурсов (чтецов, рисунков, газет)  В течение года 

10.  Школьный конкурс «Зажигаем звёзды»  (отборочные туры) Январь 

11.  Галла-концерт «Зажигаем звезды» март 

12.  Участие в городском конкурсе эстрадной песни декабрь 

13.  Школьный конкурс фотографий «В объективе - наши открытия» март апрель 

14.  Участие в городском конкурсе патриотической песни. Февраль 

15.  Концерты ко  Дню пожилого человека, учителя, 8 Марта Октябрь, март 

16.  Праздник, посвященный Дню улыбки и смайлика Октябрь - 

ноябрь 

17.  Тематические каникулы «Любимых книг  знакомые страницы» 

- литературная композиция «Певец страны березового ситца», 

посвященная 120-летию Есенина 

- конкурс рисунков «Рисуем любимых героев» 

Литературно – музыкальный вечер « Под звуки нежные романса», 

посвященный 195-летию со дня рождения А.А. Фета 

Литературная игра для учащихся 4-х классов 

ноябрь 

18.  Операция «Новогодняя школа -  новогодняя сказка» декабрь 

19.  Праздник «Последний звонок» 25 мая 

20.  Вечера отдыха для старшеклассников 1 раз в 

триместр 

21.  Школьный праздник  «И помнит мир спасенный» Начало мая 

 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном 



  

согласии (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 

организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной организацией; контролируют выполнение основных 

прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в 

деятельности клубов юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.) 

 

№ Мероприятия Сроки 

1.  Организация летнего отдыха детей. Операция «Забота 2016» Май 

2.  Работа лагерей (школьного, трудового, профильного) Июнь, июль, 

август 

3.  Проведение Дней здоровья  октябрь, апрель  

4.  Организация спортивных секций Сентябрь 

5.  Организация и проведение спортивных праздников   

«Папа, мама, я – спортивная семья» др. 

По особому 

плану 

март 

6.  

 

Участие в спортивных городских соревнованиях  В течение года 

(по особому 

плану) 

7.  

 

Работа по профилактике наркомании, курения, алкоголизма 

Школьная акция «Выбери жизнь!» 

В течение года 

 

ноябрь 

8.  Тематические классные часы: 

- «Чтоб болезней не боятся, надо спортом заниматься» 

- «Поликлиника доктора Нехворайкина» 

«Чтоб не случилось беды!» 

Друзья и враги моего здоровья 

Март 

 (и по планам кл. 

руководителей в 

течение года) 

9.  Цикл бесед для девочек,  девушек и юношей 

 «Чистое тело и чистые руки и сексуальная раскрепощенность» 

«Стоп, СПИД!» 

март 

10.  Школьная акция «Красная лента» беседы и классные часы по 

профилактики СПИДа и день «Красной ленты» 

декабрь 

11.  Встречи с врачами - специалистами В течение года 

12.  Мероприятие  по пожарной безопасности «Где таится опасность»   сентябрь 

13.  Участие в городских легкоатлетических эстафетах октябрь 



  

14.  Проведение Недели «Спорт альтернатива пагубным привычкам!» ноябрь 

15.  Участие в соревнованиях «Веселые старты» (нач. классы) декабрь 

16.  Участие в соревнованиях Спартакиады школьников В течение года 

17.  Участие в городских лыжных соревнованиях Февраль, март 

18.  Проведение Недели здоровья  «Башкортостан – наш общий дом» 

(по особому плану) 

апрель 

19.  Марафон нон-стоп «Миссия выполнима», посвященный 

антинаркотической пропаганде 

март 

20.  Школьная акция «Новогодняя школа – новогодняя сказка» декабрь 

21.  Конкурс газет «Пирамида правильного питания»   март 

22.  Участие в Президентских состязаниях май 

23.  Кинолекторий по пожарной безопасности В течение года 

24.  Праздник - творческий проект, посвященный профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма  «Светофорная 

азбука»  

сентябрь 

25.   Участие в Легкоатлетический эстафете на призы газеты 

«Стерлитамакский рабочий», посвященные Дню Победы 

май 

26.  Дни безопасности (эвакуационные мероприятия) и 20-тиминутки 

безопасности 

В течение 

учебного года 

 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения 

к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов, посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт 

общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и 

городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

№ Мероприятие Сроки 

1 Месячник леса и сада  сентябрь 

2 Работа на пришкольном участке  В течение года  

3 Работа по благоустройству школьной территории. Трудовой 

десант: «Чистый дом — чистый мир» 

В течение года  

4 Уроки экологической  грамотности 1- 11 классы сентябрь-декабрь 

5 Тематические классные часы,  беседы  по планам классных 

руководителей 

В течение года  

6 Экскурсии на природу В течение года  

7 Участие в городском празднике птиц Март 



  

8 Сбор семян Сентябрь, 

октябрь 

9 Акции «Трудовой десант», «Чистая школа – чистый мир!»  октябрь, апрель, май 

11 Экологическая акция зеленой ленточки «Зеленый День для 

школьника» 

октябрь 

 Конкурс «Зеленый уголок школы» сентябрь - ноябрь 

12 Конкурс плакатов «Мир планеты Земля» сентябрь 

13 Викторина  «Заповедники Башкортостан» октябрь 

14 Озеленение классных кабинетов сентябрь 

15 Участие в смотре-конкурсе экологических агитбригад, 

посвященного международному Дню земли 

апрель 

16 Конкурс - выставка поделок их природного материала «Хочу 

с природою дружить!» 

октябрь 

17 Конкурс рисунков «Мои четвероногие друзья» апрель 

18 Участие в городской акции «Птичья столовая» ноябрь 

 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и 

др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности 

школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней 

национально-культурных традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий 

и др.).  

 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации 

выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, 

сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 



  

предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, 

культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников и др.). 

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единство содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

(концентрировать вокруг себя) педагогические и детско-родительские инициативы, 

конвертируя творческий потенциал личности в коллективные образовательные и социальные 

проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие 

и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствует актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления 

– советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских 

активов от других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не 

на стихийной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса 

воспитательных программ духовно-нравственной и социокультурной направленности, 

предполагающих активное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному 

процессу, что способствует созданию эффективной системы общественного участия в 

управлении развитием образовательной организации. Представляя собой устойчивое ядро 

детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 



  

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания 

и социализации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы 

сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов России и 

служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовнонравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации личности младшего 

школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их 

духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровней  возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и 

личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения 

психологических новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии 

детства для всего последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального 

общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем 

часто приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными 

задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период 

в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 

организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей 

к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы и ценности. Особое значение для духовнонравственного развития обучающегося 

имеет пример учителя. 



  

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой 

личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к 

«низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла 

жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со 

значимым взрослым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классных руководителей. 
Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и социализации 

осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей 

педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание – это ответ на 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и 

родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 



  

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопросазадачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной 

деятельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и 

ценностей создает смысловую основу пространства духовнонравственного развития 

личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, 

между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

В период реализации программы  в МАОУ «СОШ №10» обеспечивается наполнение 

всего уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 

широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре 

традиционных религий, истории и духовнонравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания 

и социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, 

ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при 

общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовнонравственного 

развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое главное в 

человеке – совесть, его нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада 

образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на значимые 

события, привычные отношения в коллективе. Именно уклад школьной жизни 

конституирует определенную образовательную организацию как самостоятельный 

психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить 

координатором воспитательных влияний на обучающихся.  

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начального общего образования представляет собой завершенный четырехлетний 

цикл, состоящий из четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора 

определяющего годовой порядок жизни коллектива младших школьников влияет через 

разделение времени на учебное и каникулярное, через размещение праздников и памятных 

дат.  



  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребенком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. 

В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, 

под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего 

социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В 

социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к 

участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению 

и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и 

чувства ответственности членов группы друг перед другом она достигает порой весьма 

высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». 

Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии 

нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах может 

стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 

повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры 

общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете 

лидеров, тех, кто отражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 



  

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для 

младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление 

обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-

организаторов, классных руководитей целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному 

достижению деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в 

различных областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального 

проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, 

может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект 

(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, 

группами, организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, 

достижение технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок 

задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка 

механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой 

деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 

предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных 

проектов», «презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников используются такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических 

акций. 

Примерны план мероприятии прописан в п.2.3.4 данной программы.   

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение имеет 

социальное партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педа-

гогического потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, 

спорта, туризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных 

организаций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организации социального 

партнерства институтов общественного участия и семьи принадлежит педагогическому 

коллективу общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении модели 

социального партнерства, необходимой для их позитивной социализации. Формирование 

социального опыта младших школьников осуществляется в ходе реализации проектов, 

коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллективного посещения 

театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного 



  

участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и 

реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветительских и 

иных программ, проведении совместных мероприятий. 

При  осуществлении программы воспитания и социализации младших школьников 

МАОУ «СОШ №10»  взаимодействует с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодежными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности цели, задачи и 

ценности настоящей программы. При этом могут быть используются различные формы 

взаимодействия с согласия обучающихся и их родителей (законных представителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных советом  школы; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и 

социализации в МАОУ «СОШ №10»  . 

 

2.3.7. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; 

первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса 

к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; 

демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии, классные часы по проблемам здорового образа жизни современного 

ученика (о режиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к 

физической культуре); 



  

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимости соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 

целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие 

тайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, 

работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных 

объектов с эстетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в 

походах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные 

флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Кроме мероприятии примерного плана,  прописанног в п.2.3.4 данной программы,  по 

обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах организуются: 

– практические занятия в  автогородке парка им.Ю.А.Гагарина; 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов, участие в 

конкурсах, выступления представителей ГИБДД на родительских собраниях, классных часах 

и др.); 

– конкурс книжук-малышек , посвященных правилам дорожного движения и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 



  

развития, воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна 

быть основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся с учетом законодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей их семей, местных и региональных культурных 

особенностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей 

(законных представителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными 

лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные 

ценности народов России, Башкортостана. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и 

т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по 

решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласовываются с планами воспитательной работы МАОУ «СОШ 

№10»  . Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует 

работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

 

2.3.9. Планируемые результаты  

Каждое из основных направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих 

ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта 

эмоциональноценностного постижения действительности и общественного действия в 

контексте становления российской культурной и гражданской идентичности, самосознания 

гражданина России. 



  

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. 

д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям 

обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательной организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение 

знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к 

ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать все основные 

задачи по воспитанию обучающихся.  



  

Педагог может выбрать различные концепции, методы и технологии воспитания, не 

противоречащие принципам программы воспитания и социализации младших школьников, 

основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в том числе и не 

использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, последовательный, 

постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время 

возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все 

воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, Башкортостану, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 



  

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 



  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

‒ имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) обучающихся; 

‒ являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательной организации) и в 

форме мониторинговых исследований. 

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 



  

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МАОУ «СОШ 

№10»  , является составной частью реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 

Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого-

педагогического коллектива МАОУ «СОШ №10» , предполагает фиксацию основных 

результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.  

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 

системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) 

с возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в 

образовательной организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 

исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы 

образовательной организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В 

рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации МАОУ 

«СОШ №10»  программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового 

плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) 

предполагает реализацию МАОУ «СОШ №10»  основных направлений программы 

воспитания и социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана 

воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательной организацией программы воспитания и социализации 

обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 



  

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательной организацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных 

показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 

секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию 

воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в 

музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 



  

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 

года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 

отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 

образовательной организации могут стать причиной инертности положительной динамики и 

появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: 

годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки 

тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); 

материалы и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. 

Материалы должны отражать степень достижения планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся.  

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

– определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач начального общего 

образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 



  

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью 

в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом 

возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников в организациях общего 

образования 
1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов МАОУ «СОШ №10»  , определяющих содержание воспитательной 

деятельности и основные средства его реализации (включая разделы образовательной 

программы школы и ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач 

воспитательной деятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, 

задач и средств воспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования 

возможностей для реализации дополнительных образовательных программ воспитательных 

направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного типа 

и вида. 

3. Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, определяемого 

их целями и задачами, установленными в плановой документации образовательной 

организации; информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной организации 

компьютеpной техникой и его использования для решения задач воспитательной 

деятельности; уpовень сохpанности и использования школьного библиотечного фонда для 

решения задач воспитательной деятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии 

с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на возможно более 

полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного потенциала 

обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в 

начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих способностей 

учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения установленных 

документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие в 

образовательной организации органов ученического самоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-



  

педагогической компетентности работников образовательной организации в организации 

воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, воспитанников 

(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) общекультурного 

развития обучающихся, воспитанников (формированию основ эстетического, физического 

сознания и деятельности личности, развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 

нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной включенности обучающихся 

в воспитательную деятельность – заинтересованности в происходящем на данных 

мероприятиях и при данном использовании, ощущения обучающимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном использовании, 

отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной и физической напряженности 

и чувства собственной несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат 

уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся 

на уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности; использование при организации совместной деятельности учащихся 

осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно 

влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование социально 

позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у педагогов 

образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании целей совместной 

воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации осуществления ими данной 

деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в образовательной организации с 

приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное общение учащихся между собой и с 

педагогическими работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий для включения 

учащихся в систему реальных нравственных отношений при проведении внеклассных 

мероприятий; обеспечиваемая педагогической организацией учебной и иной совместной 

деятельности учащихся позитивность общего настроения в классных коллективах; 

варьирование основных стилей педагогического воздействия на обучающихся 

(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с 

учащимися в их педагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск 

педагогом позитивного в личности ребенка; активизация деятельности педагога на основе 

педагогически целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и трудностях 

ученика; выраженность заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с 

помощью систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как 

условия формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 



  

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 

у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка.  

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 экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

их использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни 

ребенка в семье и образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  образовательной 

организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного психологического 



  

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурнооздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по ее реализации должны строиться на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье; 

сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

сформировать навыки позитивного общения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и 

природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия 

экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, 

общественно полезная.  



  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующим направлениям: 

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательной организации; 

организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

организация физкультурнооздоровительной работы;  

реализация дополнительных образовательных курсов; 

организация работы с родителями (законными представителями). 

Модель организации работы образовательной организации по реализации 

программы 

Работа МАОУ «СОШ №10» по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в 

том числе по: 

организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурнооздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации проводимой и необходимой для реализации программы 

просветительской работы с обучающимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе учетом результатов проведенного анализа, а также 

возрастных особенностей обучающихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебновоспитательной и методической 

работы по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры 

обучающихся, ценности здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактике вредных привычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового 

образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

МАОУ «СОШ №10»  и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по 

проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включает: 

проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктурыобразовательной организации включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организации экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся; 



  

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию образовательной организации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудио 

визуальных  средств; 

индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития обучающихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным 

траекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемноценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социальнотворческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной 

газеты по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дискуссионный клуб, 

ролевые ситуационные игры, практикумтренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

рациональную организацию уроков физической культуры и занятий 

активнодвигательного характера; 

организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  



  

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включенных в учебный процесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике; 

проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные 

формы организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативные занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: 

конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависитот деятельности администрации 

образовательной организации всех педагогов. 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной 

организации 

В целях получения объективных данных о результатах 

реализации программы и необходимости ее коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в МАОУ «СОШ №10». 

Мониторинг реализации Программы включает: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Выделяются  следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности МАОУ «СОШ №10»  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 напряженности в детской и подростковой среде; 

результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

 

 



  

2.5. Программа коррекционной работы 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в МАОУ 

«СОШ №10»;; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой педагогов МАОУ 

«СОШ №10»; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 



  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях МАОУ «СОШ №10»; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в МАОУ «СОШ №10»;) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 



  

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приемов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ «СОШ 

№10» обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 



  

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

В программе коррекционной работы МАОУ «СОШ №10 » используется:  

1) Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности  

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках средствами УМК. Для развития у обучающихся мотивов 

учебной деятельности и принятия социальной роли обучающихся на субъектном и 

личностном уровнях во всех учебниках используется методологически обоснованный 

механизм «надо», «хочу», «могу».  

На основе применения технологии деятельностного метода обучения у обучающихся 

последовательно и поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать 

как ученику). Одновременно для формирования у обучающихся внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе создается психологически 

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, где его 

трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает доброжелательную 

поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, а с другой 

стороны обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне своего 

возможного максимума («я это могу»).  

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем учебным 

предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы дидактических 

принципов (принципов психологической комфортности, минимакса, вариативности, 

деятельности, непрерывности).  

2) Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму  

На уроках с использованием УМК педагоги имеют возможность развивать мнение 

ребенка воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и 

средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание алгоритмов 

эффективного разрешения проблем и пережитый опыт многократного успешного их 

применения в ходе уроков создает условия для формирования у обучающихся способности 

осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших трудностей. 

Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач 



  

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно.  

Коррекционная работа является неотъемлемой частью уроков, внеклассных 

мероприятий. Для первоклассников функционируют группы продлённого дня, в режиме 

которых предусмотрены час развивающих игр.  
В школе чётко организована работа учителей-логопедов: проводятся индивидуальные и 

групповые логопедические занятия в оснащённом всем необходимым оборудованием кабинете 

логопеда. Коррекционно-развивающая работа на школьном логопедическом пункте 

осуществляется в направлении максимальной реабилитации здоровья обучающихся, так как 

своевременная поддержка и помощь логопеда являются важнейшими условиями повышения 

результативности учебно-воспитательного процесса.  

При организации работы на логопункте используются основные нормативные документы.  

Основные задачи:  

- коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся;  

- своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении обучающимися 

общеобразовательных программ;  

- преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения.  

Работа логопедического пункта ведётся по 4 направлениям:  

-работа с обучающимися;  

-работа с родителями;  

-методическая работа и работа с педагогами;  

-работа по оснащению логопедического кабинета.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе фронтальной работы с группами и 

индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения (индивидуальные занятия 

проводятся с двумя учащимися). Занятия с обучающимися на логопедическом пункте проводятся 

во внеурочное время: для всех детей (так как обучаются в первую смену) – во вторую смену. На 

логопедических занятиях проводится работа по формированию правильного звукопроизношения 

(постановка звука, автоматизация, дифференциация звуков). Отрабатывается артикуляционная 

гимнастика для постановки звуков. Воспитанники приобретают навыки правильной разговорной 

речи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно строить высказывания, 

что обеспечивает формирование и полноценное дальнейшее развитие речи обучающихся 

(воспитанников), устранение дефектов устной речи, письма и чтения  

Во время коррекционного процесса осуществляется отслеживание ошибок в письменных работах 

обучающихся: на начало и конец учебного года. Успешное осуществление коррекционной 

работы зависит от тесного контакта учителя-логопеда с учителями начальных классов. На 

заседаниях методического объединения учителей начальной школы логопед информирует о 

видах речевых нарушений, о содержании коррекционной работы, о методах и приёмах 

логопедической работы, обращает внимание учителей на необходимость дифференцированного 

подхода к слабоуспевающим обучающимся.  

Большое значение имеет работа с психологом, так как многие обучающиеся имеют не только 

речевые отклонения, но и различные проблемы в развитии.  

С классами психологом проводятся уроки общения ,оказывается консультативная помощь 

обучающимся и их родителям.  

4) Развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями.  

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МАОУ «СОШ №10» 

специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 



  

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и 

норм); 

обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, социального педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразно использование 

адаптированных образовательных программ. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляеся специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. Для этого в МАОУ «СОШ 

№10» обеспечивается подготовку, переподготовку и повышение квалификации педагогов, 

занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические работники 

имеют четкое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации 

(включая пандусы, специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования,, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 

Для коррекционной работы в школе оборудованы кабинеты логопеда и педагога-психолога.  

Педагогами создаются для детей комфортные условия для обучения:  

создание ситуации успеха дозированными заданиями;  

использованием игровых методов;  



  

создание развивающей здоровьесберегающей среды;  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационнокоммуникационных технологий. 

В МАОУ «СОШ №10» создана  система доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, обеспеченными методическими пособиями и 

рекомендациями по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

- своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их 

особых образовательных потребностей; 

- успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности 

обучающего с ОВЗ; 

-социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и 

социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, 

формирование жизненно значимых компетенций; 

-увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

качественно 

освоивших образовательную программу основного общего образования; 

-достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП ООО; 

-разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся 

с ОВЗ; 

-повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 

психического и (или) физического развития. 

 

Программа по логопедии 

1. Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающих 

логопедических занятий: 

В результате логопедического сопровождения у обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты: 
- формирование норм поведения в окружающем мире, умения уживаться в 

окружающем мире с остальными людьми; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование личностного 

смысла учения; 



  

- готовность ученика к саморазвитию, целенаправленному использованию знаний в 

учении и в повседневной жизни для исследования языковой системы (явления, 

события, факты). 

- знание моральных норм и умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами; 

- сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно – смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально – личностные позиции, 

социальные компетенции; 

- умение ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношения, 

освоение начальных форм личностной рефлексии. 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире; 

- наличие знаний об основах моральных норм и приобретение положительного опыта; 

- понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, 

толерантности, сдержанности и доброжелательности. 

Предметные результаты 

1 класс 

      Различать, сравнивать: 

 речь, звук, буква, артикуляция и т.д.; 

 - все буквы и звуки родного языка; 

 - отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

 - гласные и согласные звуки; 

 - твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

 - пары гласных звуков; пары согласных звуков по твердости – мягкости, по 

звонкости – глухости. 

Выделять, находить: 

 поставленный звук из потока речи. 

Кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

2 класс 

Различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

Выделять, находить: 

 основную мысль текста; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов, 

 поставленный звук из потока речи. 

Кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

Решать задачи: 

 выделять в словах слоги; 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 



  

 ставить точку в конце предложения; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты; 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки 

3 класс 

Различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

Выделять, находить: 

 в словах окончание, корень, суффикс, приставку; 

 основную мысль текста; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов, 

 поставленный звук из потока речи. 

Кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

Решать задачи: 

 выделять в словах слоги; 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать 

вопросы к словам; 

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений); 

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный 

текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

        4 класс 

Различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 



  

 однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями. 

Выделять, находить: 

 в словах окончание, корень, суффикс, приставку; 

 основную мысль текста; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов, 

 поставленный звук из потока речи. 

Кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 

Решать задачи: 

 выделять в словах слоги; 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 ставить точку в конце предложения; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты; 

 правописание приставок; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных 

местоимений); 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования 

частей); 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

2. Содержание коррекционно-развивающих логопедических занятий: 

Первая неделя учебного года отводится для полного комплектования групп и 

подгрупп, обучающиеся которых будут посещать логопедические занятия. Для этого 

учитель-логопед проводит обследование устной и письменной речи. 

Вся организационная работа учителя-логопеда, проведенная в начале сентября и в 

конце мая, фиксируется на соответствующей странице «Журнала учета посещаемости». 

 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятии проводятся во внеурочное 

время 2 раза в неделю. 

Содержание: 

-Диагностика речи обучающегося; 

-Развитие слухового внимания; 

-Развитие памяти; 

-Развитие фонематического слуха в специальных упражнениях; 

-Постановка звука; 

-Автоматизация звука; 

-Развитие фонематического восприятия на материале правильно произносимого звука; 

-Применение поставленных звуков в речи.  

Группы с недоразвитием речи системного характера. (2 класс). 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся во внеурочное время со 2 сентября 

по 30 мая 2 раза в неделю ,66 часа. 

Содержание: 

- Диагностика речи обучающегося; 



  

-Обследование состояния общей, мелкой и артикуляционной моторики, 

звукопроизношения; 

-Дифференциация гласных звуков и букв; 

- Дифференциация гласных 1 и 2 ряда; 

-Обозначение мягкости согласных при помощи ь; 

-Соотнесение звуков с символами и «опорами» для их обозначения на письме; 

-Развитие фонематического восприятия, слуха, внимания, анализа, внимания, анализа 

и синтеза; 

Группы с недоразвитием речи системного характера (3 класс) 

Содержание: 

-Диагностика речи обучающегося; 

-Обследование состояния общей, мелкой и артикуляционной моторики, 

звукопроизношения; 

-Форомирование навыков слогового анализа и синтеза; 

-Закрепление навык о слогообразующей роли гласных; 

-Обозначение мягкости согласных на письме при помощи гласных 2 ряда; 

-Обозначение мягкости согласных на письме при помощи ь; 

-Работа с предлогами в, на; с,со; в, за; по,к; за, из-за; под, из-под в словосочетаниях и 

в предложениях; 

-Дифференцация смешиваемых по оптическому сходству букв в слогах, словах и 

предложениях. 

-Выделение части слова:приставки, корня, суффикса и окончания; 

Группы с недоразвитием речи системного характера (4 класс). 

Содержание: 

-Диагностика речи обучающегося; 

-Обследование состояния общей, мелкой и артикуляционной моторики, 

звукопроизношения; 

-Форомирование навыков слогового анализа и синтеза; 

-Закрепление навык о слогообразующей роли гласных; 

-Обозначение мягкости согласных на письме при помощи гласных 2 ряда; 

-Обозначение мягкости согласных на письме при помощи ь; 

- Выделение части слова:приставки, корня, суффикса и окончания; 

-Работа с предлогами в, на; с,со; в, за; по,к; за, из-за; под, из-под в словосочетаниях и 

в предложениях; 

Тематическое планирование 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения 

№ Изучаемые темы             

Количество 

часов 

1 Развитие слухового внимания 2 

 Развитие памяти 2 

 Развитие фонематического восприятия в специальных упражнениях 4 

 Постановка звука. 5 

 Автоматизация звука. 16 

 Развить фонематическое восприятие на материале правильно 

произносимого звука. 

3 

2 Применение поставленных звуков в речи 2 

3 Итого 34 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

1 Речь и предложение. Предложение и слово. 2 1 1 4 

2 Звуки. Строение артикуляционного аппарата 2 2 2 6 

3 Гласные и согласные звуки 1 1 1 3 



  

4 Дифференциация гласных звуков и букв 3 1 1 5 

5 Дифференциация гласных 1 и 2 ряда 16 14 14 44 

6 Слоговой состав слова 3 1 1 5 

7 Ударение 1 1 1 3 

8 Обозначение мягкости согласных при помощи ь; 3 3 3 9 

9 Дифференциация согласных звуков и букв 18 13 13 44 

10 Дифференциация смешиваемых по оптическому 

сходству букв в слогах, словах и предложениях. 

17 17 17 51 

11 Изучение предлогов - 7 7 14 

12 Работа над морфологическим составом 

слова.Выделять части слова: приставка, корень, 

суффикс и окончание 

- 4 4 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», Закона Российской Федерации «О языках народов Российской 

Федерации», Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 №1576 ), 

является частью Основной образовательной программой начального общего образования, 

реализуемой в МАОУ «СОШ №10»  (в новой редакции). 

Учебный план предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4 классов. 

Продолжительность учебного года: 1 классы-33 учебные недели, 2-4 классы-34 

учебные недели.  

Начальные классы в МАОУ «СОШ №10» работают в двухсменном режиме. 

Класс Кол-во классов Кол-во дней в 

неделю 

Смена Аудиторная нагрузка в 

неделю 

1 класс 4 5 1 21 

2 класс 5 5 1 23 

3 класс 6 5 1 23 

4 класс 
2 5 1 23 

2 5 подсменок 23 

Учебный план на 2019-2023  учебные годы состоит из части обязательных предметных 

областей  и части, формируемой участниками образовательных отношений. В обязательной 

части плана  реализуется федеральный государственный образовательный стандарт, который 

обеспечивает овладение обучающимися 1-4 классов необходимым минимумом учебных 

умений, обеспечивающим возможность продолжения образования. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки, используется на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами 

русский язык, литературное чтение. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» по 

башкирскому, татарскому, русскому  языкам в количестве 2  часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

иностранный (английский) язык. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

математика. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом  окружающий мир. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» вводится 

в учебный процесс в 4 классе (1 час  в  неделю). Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся и зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

В предметной области  «Искусство» изучаются изобразительное искусство и музыка.  

В предметной  области «Технология» представлен учебный предмет технология.   

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается в объеме 3 часов в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 

от 30 августа 2010 года  (2 часа в обязательной для изучения части и 1 час за счет 

внеурочной деятельности). 

consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательного процесса, предусматривает: 

-  учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов: предметы «Литературное чтение» (1 класс), «Математика» (1-4 классы);  

-    учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные: предметы «Башкирский язык» или «Краеведение» (2-4 классы) 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10), постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №81 от 24.11.2015 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»  обучение в 1 классе осуществляется с 

соблюдением следующих требований: 

- использование  «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый и 1 день -5 уроков, за счет урока физической культуры, в январе-мае - по 4 урока по 

40 минут каждый и 1 день -5 уроков, за счет урока физической культуры; 

-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Частичное изучение программного  материала по таким предметам как «Родной язык» 

и «Литературное чтение на родном языке», «Окружающий мир», «Физическая культура», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология» изучается в 1 классах  (сентябрь, 

октябрь) и реализуется через организацию различных видов деятельности (подвижные игры, 

экскурсии, прогулки, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, уроки-игры, 

уроки - театрализации и т.д.)     (Письмо Минобразования РФ от 25.09.2000 № 2021/11–13 

«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы»).   

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, в соответствии с локальным 

актом МАОУ «СОШ № 10», в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная оценка фиксирует достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий. 

Проверочные работы обозначены  в рабочих программах учебных предметов: 

контрольные работы, диктанты различных видов, тестирование, защита проекта, проверка 

качества чтения, практическая работа.  

Объем домашних заданий во 2-4 классах определяется с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа.  В 

соответствии с письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 22 

февраля 1999 года № 220/11-12 «О недопустимости перегрузок обучающихся начальной 

школы» для обеспечения  полноценного отдыха детей в течение рабочей недели отсутствует 

домашнее задание  на понедельник.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам,   

соблюдение интересов учащихся.   

Соотношение между  обязательной частью, сформировано в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, которая составляет 79,75% от общего нормативного времени, 

отведенного на образовательную и частью, формируемую участниками образовательных 

отношений, которая составляет 20,25% от общего нормативного времени, отведенного на 

образовательную область.  

 1класс 2класс 3класс 4класс НОО 

Обязательная часть 19 21 21 21 82 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

урочная  2 2 2 2 8 

внеурочная  

3 

 

3 

 

3 

 

3,5 

 

12,5 

Максимальный объем аудиторной 

нагрузки 

21 23 23 23 90 



  

Соотношение между обязательной 

частью и частью, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

21% 19% 19% 22% 20,25% 

 

Обучающимся предоставляется  возможность расширения отдельных учебных курсов 

(дисциплин) через: 

-внеурочную деятельность (1класс – 3 часа, 2класс – 3часа, 3 класс -3 часа, 4 класс – 3,5 

часа) 

-группу продленного дня (1,2,3,4 класс); 

-реализацию ООП НОО «МАОУ «СОШ №10». 

Выбор занятий в рамках внеурочной деятельности осуществляют родители (законными 

представителями) обучающихся, который зафиксирован письменными заявлениями 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

В рамках внеурочной деятельности реализуются направления: спортивно-оздоровительное, 

социальное, духовно-нравственное, общекультурное и общеинтеллектуальное.  

 

У Ч Е Б Н Ы Й     П Л А Н 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №10» 

 на 2019-2023 учебный год 

 

Предметные 

 области 

Учебные  предметы 1 

 а,б, 

в,г 

2 

а,б, 

в,д 

3  

а,б, 

в,г 

4 

а,б, 

в,г,д 

всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык
 

4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 3 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 1 7 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 

 

Музыка 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Изобразительное 

искусство  

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура* 2 2 2 2 8 

Итого 19 21 21 21 82 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Литературное чтение 1 - - - 1 

Математика 1 1 1 1 4 

Башкирский язык (государственный) - 1 1 1 3 

Итого
 

21 23 23 23 90 

Максимальный объем аудиторной учебной 

нагрузки (5-дневная учебная неделя) 

21 23 23 23 90 

*1 час физической культуры за счет внеурочной деятельности 

 



  

 
3.2. План внеурочной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС основная образовательная программа начального общего 

образования и основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в 

том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

все виды деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МАОУ «СОШ №10» используется план внеурочной деятельности - документ, 

который обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе 

учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1)      расширение общекультурного кругозора; 

2)      формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

3)      включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4)      формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5)      участие в общественно значимых делах; 

6)    помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7)      создание пространства для межличностного  общения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

 

Направления развития 

личности 

Цель программы 

Спортивно-оздоровительное Создание условий для формировния отношения к 

здоровому образу жизни 

Сохранение и укрепление здоровья младших школьников, 

формирование мотивации на здоровый образ жизни 

Всестороннее развитие личности посредством 

формирования физической культуры личности школьника 

Формирование физической культуры личности школьника 

посредством освоения основ содержания физкультурной 

деятельности с общеразвивающей направленностью 

Духовно-нравственное Развитие коммуникативных и познавательных процессов, 

личностных качеств младшего школьника и воспитание 

активной жизненной позиции средствами краеведческой 

деятельности. 

Развитие художественно-творческих способностей 

младших школьников посредством изобразиттельной 

деятельности 

Социальное Овладение проектной, исследовательской деятельности 

обучающимися, формирование УУД. 

Общеинтеллектуальное Развитие познавательных способностей обучающихся на 

основе системы развивающих занятий. 



  

Формирование у детей осознание особой 

привлекательности математических характеристик любого 

объекта, понимание значимости владения математикой для 

обогащения методов изучения окружающего мира 

Расширение читательского пространства и обогащение 

опыта школьника-читателя.  
 

Общекультурное Формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 

части духовной культуры  

 
 

Формирование начального представления об 

историческом развитии народа, об особенностях 

формирования материальной и духовной культуры 

России.  
 

Развитие художественных способностей, творческой 

познавательности, активности и эстетического вкуса детей 

 

 Модель организации внеурочной деятельности  МАОУ «СОШ №10» -

 оптимизационная, в ее реализации принимают участие педагогические работники 

учреждения. Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества 

оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную 

деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве. 

В МАОУ «СОШ № 10»  внеурочная деятельность осуществляется через собственно 

организованные занятия внеурочной деятельности согласно плану внеурочной деятельности  

классными руководителями и учителями-предметниками.  

Для реализации  внеурочной деятельности в школе используются возможности 

дополнительного образования, т.е. организованы  школьные кружки и секции по следующим 

направлениям: 

- общекультурное – «Творческая мастерская», «Вокал «Домисолька», «Ансамбль», 

- общеинтеллектуальное – «Занимательное черчение», «Загадки химии», 

- духовно-нравственное – «Юные защитник Родины»,  «История школы», 

- спортивно оздоровительное – кружок «Растем играя», спортивные секции по 

футболу, волейболу, легкой атлетике, лыжной подготовке, огневой подготовке, 

- социальное – «Добрая дорога детства»,  «Наш рукотворный мир», «Радуга 

творчества» и др.  

Внеурочную деятельность в классах, организованные кружки и секции ведут школьные 

учителя-предметники и классные руководители. 

Используются возможности системы  воспитательной системы школы через 

реализацию Программы духовно-нравственного развития и План воспитательной работы 

школы по направлениям: 

-духовно-нравственное направление (шежере-байрамы, школьные акции по 

профилактике  алкоголизма, табакокурения, наркомании «Скажи жизни ДА!», «Выбери 

жизнь», патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Солдатам победы с 

благодарностью!» и т.п.) 

- интеллектуально-познавательное направление (праздники «Посвящение в 

первоклассники», «Хочу всё знать!», правовой брейн-ринг,  научное ученическое общество, 

предметные вечера, литературные викторины, городские и школьные краеведческие 

викторины, например «Заповедники Башкортостан» и т.п.) 

- военно-патриотическое направление (военно-спортивные игры Аты-баты,  шли 

солдаты», «Боевой путь», «Солдаты - 10», тематические классные часы, встречи с 

участниками военных локальных конфликтов, экскурсии по памятным местам Стерлитамака, 

флешмоб и другие акции посвященные юбилею г. Стерлитамак и т.п.) 

-спортивно-оздоровительное направление (Школьные первенства по отдельным видам 

спорта, семейные  праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», дни здоровья, 

тематические недели здоровья, тематические классные часы и т.п.) 



  

-социально-правовое направление, экологическое воспитание. профориентационная 

работа, трудовое воспитание («Алло, вас слушают» - мероприятия посвященные Дню 

детского телефона доверия,праздник «Имя моего ангела - мама», школьная акция «От 

чистого сердца», посвященная  Дню  спасибо, трудовая акция «БУНТ» - быстро уберем нашу 

территорию  и т.п. 

-художественно - эстетическое направление (Творческие акции «Новогодняя школа – 

новогодняя сказка»,  выставки детского творчества, школьный конкурс «Зажигаем звезды», 

тематические конкурсы и т.п.) 

Таким образом, учащиеся вовлекаются в различные мероприятия, коллективные 

творческие  дела в соответствии со своими интересами, творческими, спортивными, 

музыкальными и др. способностями. 

При организации внеурочной деятельности учащихся МАОУ «СОШ №10» 

используется возможности социо-культурной среды города: учреждения культуры и спорта.  

Привлечены к организации досуга в МАОУ «СОШ № 10» ВПО «Отечество», Детский 

экологический центр, Дворец пионеров и школьников им. А.П. Гайдара. В период каникул 

для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

пришкольного лагеря дневного пребывания «Радуга», трудового объединения «Пчелка» и др. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1.  Классный руководитель проводит родительское собрание  с целью: 

- предоставления информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке 

обучающихся; 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) 

предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

2. Полученная информация является основанием комплектования групп (кружков, 

секций и т.п.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели   внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1.     Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого на родительских 

собраниях выясняется мнение родителей (законных представителей) и  соотноситься запрос 

родителей  с кадровым и материально-техническим ресурсом учреждения. 

2.  Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самореализации, самоутверждения. 

3.     Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов. 

4.    Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов вне-

урочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении 

успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно 

значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения 

План внеурочной деятельности формируется МАОУ «СОШ №10» и направлен в 

первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общее программнометодическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы начального общего образования конкретной 

образовательной организации. 



  

План внеурочной деятельности составлен в соответствии со статьей 28 «Компетенции, 

права, обязанности и ответственность образовательной организации» Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ,  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. N 1241 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования», Положением об организации внеурочной  деятельности, на оснований 

заявлений родителей (законных представителей). 

 

Примерный план внеурочной деятельности 

МАОУ«СОШ №10» 

1 – 4 классы 

 
Направление  

 развития 

личности 

Название занятий внеурочной 

деятельности 

Классы/количество часов 

1

а 

1

б 

1

в 

1

г 

1

д 

2

а 

2

б 

2

в 

2

г 

2

д 

2

е 

3

а 

3

б 

3

г 

3

в 

3

д 

4

а 

4

б 

4

в 

4

г 

4

д 

 

 

Общеинтел-

лектуальное 

«Юным умникам и умницам» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1    1  
«Умники и умницы»             1        1 

 «Ступеньки»                 1     

 

 

Общекультурное 

Мой край 1 1 1 1 1                 
Волшебный мир оригами                   1   

Мой край родной                  1  1  
В мире книг                     1 

«Школа развития речи»                  1    
Моя родина – моя колыбель            1      

Родничок        1            
Родные истоки        1            
Родные истоки             1        
Родные истоки                  1  

Родничок                  1  
Духовно-

нравственное 

Истоки родного края      1 1 1 1 1 1           
Изучаем родной край            1          
Знатоки родного края             1  1       

Моя малая родина              1        
Социальное «Юный эколог»                   1   

Природа родного края                1      

 

3.3 Годовой календарный график 

Примерный годовой календарный график составляется с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций.  

Примерный годовой календарный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

Примерный годовой календарный график разрабатывается ежегодно, утверждается в 

установленном порядке и является приложением к данной образовательной программе 



  

(Приложение 1) 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы МАОУ «СОШ №10» является  создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

включает: 
характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 



  

описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Кадровое обеспечение 

МАОУ «СОШ №10»  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

школы. 

В МАОУ «СОШ №10»  разработаны должностные инструкции, содержащие 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательной организации служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих1 (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования») и требованиями  профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)". 
№ Специалист

ы 

Функции Количество 
специалистов 

в начальной 

школе 

1   Учитель   
 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их 

психолого-физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ, используя разнообразные 

формы, приемы, методы и средства обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам. 

40 

2 Психолог   

 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся, воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в образовательных учреждениях. 

Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка. Способствует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения и осуществляет превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации. 

1 

3 Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся 

(воспитанников, детей). Изучает особенности личности 

обучающихся (воспитанников, детей) и их микросреды, условия 

их жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении 

обучающихся (воспитанников, детей) и своевременно оказывает 

им социальную помощь и поддержку. 

1 

4 Учитель-

логопед 

Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся. Комплектует 

группы для занятий с учетом психофизического состояния 

обучающихся, воспитанников. Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, 

восстановлению нарушенных функций 

2 

5 Воспитатель, 

классный 

руководитель  

  

Содействует созданию благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного формирования 

личности обучающихся, воспитанников, вносит необходимые 

коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение 

личности обучающихся, их склонностей, интересов, содействует 

росту их познавательной мотивации и становлению их учебной 

самостоятельности, формированию компетентностей 
 

21 

                                                 
1  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 

26 августа 2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». Опубликован 

20 октября 2010 г. Вступил в силу 31 октября 2010 г. Зарегистрирован в Минюсте РФ 6 октября 2010 г. Регистрационный № 18638. 

 



  

6 Библиотекарь   

 

Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 

1 

7 Педагог 

дополнительного 

образования  

 

 

Осуществляет дополнительное образование обучающихся, 

воспитанников в соответствии со своей образовательной 

программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. Обеспечивает реализацию вариативной части ООП 

НОО 

1 

8 Административный 

персонал  

 

 

Обеспечивает системную образовательную (учебно-

воспитательную) и административно-хозяйственную 

(производственную) работу образовательного учреждения. 

Обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта. Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности образовательного учреждения. 

Координирует работу преподавателей, воспитателей. 

4 

9 Медицинский 

персонал  

 

 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

1 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала МАОУ «СОШ №10»  является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

 

Перспективный план прохождения аттестации учителей начальных классов 
ФИО учителя Год 

прохождения 

аттестации 

Планируемый год прохождения аттестации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Абубакирова Анастасия Ивановна  +       

Аминова Светлана Фаатовна 2012   +     

Антонова Ольга Николаевна 2014     +   

Артёмова  Лилия Ишбулдовна 2014     +   

Байназарова  Земфира Фаритовна 2012   +     

Боголепова  Татьяна Николаевна 2012   +     

 Важдаева  Ольга Владимировна 2012   +     

Емельянова Татьяна Анатольевна  2015      +  

Еремеева Амина Саитовна  +       

Корнееват Ольга  Ивановна  2015      +  

Корнеева Татьяна Константиновна  +       

Никольская  Светлана Валерьевна 2013    +    

Пурас  Екатерина Олеговна  2015      +  

Свешникова Ольга Николаевна 2015      +  

Сухова  Надежда Васильевна  2012   +     

Хуснутдинова  Любовь Геннадьевна 2012   +     

Шаванова Татьяна Леонидовна молодой 

специалист 

   +    

Шагибекова Зиля Маратовна 2010 +       

Юнусова Гульназ Ришатовна молодой 

специалист 

   +    

Юнусова Светлана Александровна 2010 +       

Янбаева Альбина Юрьевна 2014     +   

Яппарова  Зимфера Рахимовна 2015      +  

 

 

 

 



  

Перспективный план прохождения аттестации специалистов,  

реализующих ООП НОО 

 

 

Информация о квалификационном составе учителей,  

реализующих ООП НОО 

 
Специальность Всего Квалификационная категория 

высшая 1 категория 2 категория без категории 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

начальные 

классы 

22 9 41 8 36   5 23 

иностранный 

язык 

(английский) 

4 1 25 1 25   2 50 

башкирский 

язык 

3 2 67 1 33     

татарский язык 1 1 100       

физическая 

культура 

4 2 50     2 50 

музыка 1     1 100   

ОРКСЭ 1 1 100       

учитель-

логопед 

1 1 100       

педагог 

психолог 

1 1 100       

социальный 

педагог 

1 1 100       

администрация 4 4 100       

Итого 43 23 54 10 23 1 2 9 21 

 

Формами повышения квалификации могут быть:  

-курсовая система обучения; 

-участие в конференциях; 

 

 
ФИО учителя 

Год 

прохождения 

аттестации 

Планируемый год прохождения аттестации 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

физическая культура 

Андямова Светлана Николаевна 2013    +    

Буряк Михаил Иванович 1014     +   

Дунина Елена Леонидовна   +      

Корнеев Алексей Владимирович   +      

иностанный язык (английский) 

Даминова Гульчачак Айратовна   +      

Иванова Ирина Андреевна 2014     +   

Нуртдинова Еленеа Николаевна 2012   +     

Тамразян Аида Ашотовна молодой 

специалист 
 +    

 
 

башкирский язык 

Ибрагимова Гузалия Зайнулловна 2010 +       

Иркабаева Гульназ Айдаровна 2014     +   

Сулейманова Нурсиля Камиловна 2010 +       

татарский язык 

Ишмуратова Гульнара Габдулхаковна 2013    +    

музыка 

Коваленко Лидия Валерьевна 2010 +       

ОРКСЭ 

Ишмухаметова Рита Раисовна 2012   +     

учителя-логопеды 

Чаброва Лиана Рифкатовна    +     

Ревунова Лилия Мудамировна 2010  +      



  

-участие в семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям ООП, 

обучающих семинарах; 

-участие  в  

-дистанционное образование; 

-участие в различных педагогических проектах; 

-создание и публикация методических материалов; 

- стажировки, и т.д. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

а также активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, 

школьном самоуправлении, волонтерском движении. При оценке качества деятельности 

педагогических работников могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе 

внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству 

их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

принятие идеологии ФГОС НОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

ОО по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 



  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте 

презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 

3.3.2. Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Условием реализации требований ФГОС НОО является создание в образовательной 

организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

–  систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения. 

– формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

– создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

В МАОУ «СОШ №10» выделяются следующие уровни психологопедагогического 

сопровождения:  

– индивидуальное,  

– групповое,  

– на уровне класса,  

– на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года;  

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы в МАОУ 

«СОШ №10»: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа – выявление особенностей 

психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 

(определение проблемы, выбор метода исследования); 

–  формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компонентов 

психического развития или формирования личности школьника (постановка 

психологического диагноза)( мониторинг возможностей и способностей обучающихся) 

разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований (выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности; развитие 

экологической культуры, психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения) 

Психопрофилактическая работа  



  

обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим 

здоровьем детей (сохранение и укрепление психологического здоровья;  формирование у 

обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни) 

разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа; 

–  выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 

обусловить изменения в интеллектуальном или личностном развитии (выявление и 

поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 

следующую возрастную ступень (формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений 

и ученического самоуправления) 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и 

родителей к психологической культуре. 

 

Примерный план педагогического всеобуча 

 

Мероприятия Сроки 

Общешкольные родительские собрания  по особому плану 

Собрания для родителей будущих первоклассников сентябрь, март 

апрель 

1.Основные направления и содержание учебно-воспитательного 

процесса в 2015-2016 учебном году 

2. Безопасность на дорогах 

сентябрь 

1.Проблемы детей – наши общие проблемы (1-11кл) 

2. У меня есть вопрос… Встреча с представителями 

правоохранительных  органов, нарконтроля и органов опеки и 

попечительства 

октябрь 

Этот трудный подростковый возраст (о подростковом суициде и 

опасностях экстремистских и сектантских организаций) 

октябрь 

1.Мы, наши дети и мы или об общении и досуге в семье (1-4 класс) 

 

октябрь 

О воспитании безопасного поведения в семье декабрь 

Воспитание нравственной культуры ребенка посредством 

собственного поведения 

Встреча с представителями профессиональных образовательных 

организаций города 

февраль 

1. Организация летнего отдыха в период летней оздоровительной 

кампании 1-6 кл 

2. О создании и деятельности школьной службы примирения 

апрель 

Проведение классных родительских собраний  По планам 

классных 

руководителей и в 

соответствии с 

приказом по школе 

Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Консультации для родителей 

 

В течение года 

Психолого-педагогические консультации для родителей по особому 

графику 

Индивидуальные консультации для родителей учащихся начальных 

классов по вопросам организации учебного процесса 

В течение года 

Вовлечение родителей в организацию внешкольной и внеклассной работы с учащимся, в 



  

работу по предупреждению правонарушений и преступности    

Организация дежурства родителей в микрорайоне. Посещение 

неблагополучных семей, трудных подростков. Проведение 

профилактических бесед.    

В течение года 

Заседание классных родительских комитетов  В течение года 

Участие членов родительского комитета в заседаниях Совета 

профилактики, наркопоста.   

В течение года 

Открытые родительские дни с посещением уроков, внеклассных 

мероприятий и общешкольных мероприятий 

- День знаний 

- Праздник Матери 

- Международный Женский день 8марта 

- Боевой Путь, Аты-баты,шли солдаты, Солдаты -10 

- Соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья» 

- Гала - концерт  «Зажигаем звёзды»  

- Последний звонок  

- Выпускной вечер и т.п. 

В течение года 

Анкетирование родителей  

-«Удовлетворенность родителей школьной жизнью детей» 

-«Запросы родительской общественности» 

 

1 раз в полугодие 

Оказание помощи в организации и проведении мероприятий 

профориентационной работы с учащимися и экскурсий на 

предприятия города 

В течение года 

Участие в проведении благотворительных акций  По плану школы 

 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная, основная, 

средняя школа и послешкольное образование. Программа обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Ежегодный объем финансирования мероприятий  программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МАОУ «СОШ №10» используется 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен 

норматив финансирования реализации программы в расчёте на одного 

обучающегося.  Большое внимание уделяется поощрению педагогических 

кадров, повышению их квалификации и укреплению материальной базы. 

Необходимое дополнительное финансирование для ресурсного обеспечения 

данной образовательной программы учитывается при формировании бюджета 

на текущий год.  
 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материальнотехническая база МАОУ «СОШ №10» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Критериальными источниками оценки учебноматериального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования 

и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 



  

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов; 

аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 10», реализующая основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем. 

Каждый класс начального уровня обучения  имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), имеет доступ к системе Интернет. 

Для организации всех видов деятельности школьников в рамках реализации ООП 

НОО предусмотрены занятия в следующих помещениях: 

 

№ Кабинеты, помещения Необходимо/ 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников 

12/12 

2 Помещения для занятий иностранными языками 1/1 

3 Помещения для занятий моделированием, техническим творчеством 2/2 

4 Кабинет информатики 2/2 

5 Помещения для занятий естественно-научной деятельностью 1/1 

6 Помещения для занятий музыкой 1/1 

7 Помещения для занятий изобразительным искусством 1/1 

8 Помещение библиотеки  совмещенное  с читальным залом 1/1 

9 Помещения книгохранилищ, обеспечивающих сохранность книжного 

фонда 

1/1 

10 Актовый зал 1/1 

11 Спортивные залы 2/2 

12 Спортивные площадки 1/1 

13 Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

1/1 

(150 мест) 

14 Санузлы 24/24 

15 Помещение медицинского назначения 1/1 

16 Административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием 

4/4 

17 Участки (территории) для прогулок 2/2 

18 Учебно-опытный участок 1/1 

 

МАОУ «СОШ №10» обеспечивает комплектом средств обучения, поддерживаемых 

инструктивнометодическими материалами и модулем программы повышения 

квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные  — 

средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учетом: 

возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся;  



  

его необходимости и достаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат: 

аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; документкамеру, модульную систему экспериментов и 

цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга качества знаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладное программное обеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 

Материально-технические условия реализации основной ООП НОО обеспечивают: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществление 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

– включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 



  

 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно  методические условия 

реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №10» обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие  образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 



  

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской деятельности 

обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, 

научноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 

№ 

п\п 

Необходимые средства в наличии 

1 Технические средства  

- ноутбук 53 



  

- персональный компьютер 

    находящиеся  в составе локальных сетей 

    имеющие доступ к Интернету 

92 

83 

70 

- портативный компьютер 1 

- мультимедийный проектор и экран 30 

- принтер монохромный 8 

-многофункциональные устройства (МФУ, 

выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 

13 

- цифровой фотоаппарат 1 

-  цифровая видеокамера 2 

-  графический планшет 2 

-  сканер 2 

- микрофон 3 

- оборудование компьютерной сети 2 

- доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь 

7 

2 Программные инструменты  

- операционные системы и служебные инструменты 81 

- орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках 

0 

- текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами 

81 

- графический редактор для обработки растровых 

изображений 

81 

- графический редактор для обработки векторных 

изображений 

8 

- музыкальный редактор 2 

- редактор подготовки презентаций 81 

- редактор звука 8 

- ГИС 2 

- виртуальные лаборатории по учебным предметам 1 

- среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия 

8 

- редактор интернет-сайтов 8 

3 Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

школьный сайт 

www.school10-str.ru,   

 

Наличие специальных программных средств 

№ Наименование показателей Наличие/ 

отсутствие 

да – 1, нет-0 

доступно для 

обучающихся  

да – 1, нет-0 

1 Обучающие компьютерные программы по 

отдельным предметам или темам 

1 1 

2 Программы компьютерного тестирования 1 1 

3 Электронные версии справочников, 

энциклопедий, словарей и т.д. 

1 1 

4 Электронные версии учебных пособий 1 1 

5 Электронные версии учебников 1 1 

6 Электронная библиотека 1 1 

7 Электронный журнал электронный 

дневник 

1 1 

8 Средства контент-фильтрации и доступа к 

Интернету 

1 1 

http://www.school10-str.ru/


  

9 Другие специальные программные 

средства 

1 1 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

МАОУ «СОШ №10» обеспечивает учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 

общего образования на определенных учредителем образовательной организации языках 

обучения и воспитания. 

МАОУ «СОШ №10» также имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Информационно-методические условия реализации основной  образовательной 

программы общего образования в МАОУ «СОШ №10» обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой, которая включает в себя:  

 
-обеспеченность технологических средств информационных и коммуникационных 

технологий 

 
Необходимые средства в наличии 

- ноутбук 53 

- персональный компьютер 

    находящиеся  в составе локальных сетей 

    имеющие доступ к Интернету 

92 

83 

70 

- портативный компьютер 1 

- мультимедийный проектор и экран 30 

- принтер монохромный 8 

-многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции 

печати, сканирования, копирования) 

13 

- цифровой фотоаппарат 1 

-  цифровая видеокамера 2 

-  графический планшет 2 

-  сканер 2 

- микрофон 3 

- оборудование компьютерной сети 2 

- доска со средствами, обеспечивающими обратную связь 7 

 

-программные иструменты: 

 

Необходимые средства в наличии 

- операционные системы и служебные инструменты 81 

- орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 0 



  

языках 

- текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами 81 

- графический редактор для обработки растровых изображений 81 

- графический редактор для обработки векторных изображений 8 

- музыкальный редактор 2 

- редактор подготовки презентаций 81 

- редактор звука 8 

- ГИС 2 

- виртуальные лаборатории по учебным предметам 1 

- среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия 8 

- редактор интернет-сайтов 8 

 

 

-наличие специальных программных средств: 

Наименование показателей Наличие/ отсутствие 

да – 1, нет-0 

доступно для 

обучающихся  

да – 1, нет-0 
Обучающие компьютерные программы по 

отдельным предметам или темам 

1 1 

Программы компьютерного тестирования 1 1 

Электронные версии справочников, 

энциклопедий, словарей и т.д. 

1 1 

Электронные версии учебных пособий 1 1 

Электронные версии учебников 1 1 

Электронная библиотека 1 1 

Электронный журнал электронный дневник 1 1 

Средства контент-фильтрации и доступа к 

Интернету 

1 1 

 

Отображение образовательного процесса в информационной среде осуществляется 

через  школьный сайт www.school10-str.ru. Это многофункциональный инструмент, который 

эффективно функционирует в глобальной сети Интернет и является инструментом учебного 

и воспитательного процесса, обеспечивает открытость и доступность.  

Информационные образовательные технологии являются эффективными, 

способствуют реализации известных дидактических принципов организации учебного 

процесса, наполняют деятельность учителя, преподавателя принципиально новым 

содержанием, позволяя им сосредоточиваться на своих главных — обучающей, 

воспитательной и развивающей — функциях, позволяет работать над одним проектом, вести 

совместные исследования и быстро обмениваться результатами, людям, находящимся далеко 

друг от друга Организация информационных процессов в рамках информационных 

образовательных технологий предполагает выделение таких базовых процессов, как 

передача, обработка, организация хранения и накопления данных, формализация и 

автоматизация знаний. 

Совершенствование методов решения функциональных задач и способов организации 

информационных процессов приводит к совершенно новым информационным технологиям, 

среди которых применительно к обучению выделяют следующие: 

 компьютерные обучающие программы, включающие в себя электронные учебники, 

тренажеры, тестовые системы; 

 обучающие системы на базе мультимедиа-технологий, построенные с использованием 

персональных компьютеров, видеотехники, накопителей; 

 распределенные базы данных по отраслям знаний; 

 средства телекоммуникации, включающие в себя электронную почту, 

телеконференции, локальные и региональные сети связи, сети обмена данными и т.д.; 

 электронные библиотеки. 

Основные направления использования информационно-компьютерных средств в 

образовании охватывают следующие наиболее существенные области: 

http://www.school10-str.ru/


  

-компьютер как средство повышения эффективности педагогической деятельности;   

-компьютер как средство повышения эффективности научно-исследовательской 

деятельности в образовании.  

Применяются использование компьютеров на всех стадиях педагогического процесса: 

 на этапе предъявления учебной информации обучающимся; 

 на этапе усвоения учебного материала в процессе интерактивного взаимодействия с 

компьютером; 

 на этапе повторения и закрепления усвоенных знаний (навыков, умений); 

 на этапе промежуточного и итогового контроля и самоконтроля достигнутых 

результатов обучения; 

 на этапе коррекции и самого процесса обучения, и его результатов путем 

совершенствования дозировки учебного материала, его классификации, систематизации. 

 

Система современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде 

Данная среда, комбинирующая функции компьютерного обучения с использованием 

мультимедиа и собственно коммуникаций, характеризуется определенными свойствами: 

 возможностью обучать учащихся навыкам грамотного говорения, правописания, а 

также оформления результатов работы с последующей публикацией; 

 наличием условий для развития творческого мышления; 

 условиями для превращения обучения посредством телекоммуникационной сети в 

социальный коллективный процесс; 

 концентрацией внимания всех участников взаимодействия посредством сети на самой 

информации а не на внешних личных атрибутах автора ; 

 условиями для создания “виртуального класса”, расширения возможностей 

группового и проектного обучения. 

В МАОУ «СОШ №10» применяются базовые информационные технологии: 

технологии работы в текстовых редакторах; графические; технологии числовых расчетов, 

технологии хранения, поиска и сортировки данных, сетевые информационные технологии, 

технологии мультимедиа. 

При использовании информационных образовательных технологий на занятиях 

повышается мотивация учения и стимулируется познавательный интерес учащихся, 

возрастает эффективность самостоятельной работы. Компьютер вместе с информационными 

технологиями открывает принципиально новые возможности в области образования, в 

учебной деятельности и творчестве учащегося.  

Таким образом, использование компьютерных программ позволяет повысить 

эффективность контроля умений и навыков учащегося. Практика показывает, что разумное 

сочетание традиционных и компьютерных технологий, а в школьных условиях позволяет 

повысить производительность труда учителя и эффективность обучения. 
В функции учителя компьютер представляет: 

- источник учебной информации ; 

- наглядное пособие; 

- индивидуальное информационное пространство; 

- тренажер; 

- средство диагностики и контроля. 

В функции рабочего инструмента компьютер выступает как: 

- средство подготовки текстов, их хранения; 

- текстовый редактор; 

- графопостроитель, графический редактор; 

- вычислительная машина больших возможностей ; 

- средство моделирования. 

Функцию объекта обучения компьютер выполняет при: 

- программировании, обучении компьютера заданным процессам; 

- создании программных продуктов; 

- применении различных информационных сред. 

Сотрудничающий коллектив воссоздается компьютером как следствие коммуникации с широкой 

аудиторией , телекоммуникации в internet. 



  

Досуговая среда организуется с помощью: 

- игровых программ; 

- компьютерных игр по сети; 

- компьютерного видео. 

 В сфере информационно - коммуникационных технологий   у педагога сформиро- 

ваны  следующие компетенции: 
-наличие общих представлений о возможностях использования ИКТ в педагогической 

практике; 
-наличие представлений о назначении и функционировании ПК, устройств: ввода-вывода 

информации, локальных компьютерных сетей и возможностях их использования в 

образовательном процессе; 
-владение приёмами организации личного информационного пространства и графическим 

 интерфейсом операционной системы. 
-владение приемами подготовки методических материалов и рабочих документов в 

соответствии с предметной областью средствами офисных технологий. Владение базовыми 

сервисами и приемами работы в сети Интернет для их использования в образовательной 

деятельности: 
* приёмами навигации и поиска образовательной информации в сети Интернет, её 

получения и сохранения в целях последующего использования в педагогическом процессе; 
* приёмами работы с электронной почтой; 
* приёмами работы со средствами сетевого общения (форумами и чатами). 

Прохождение курсов повышения квалификации по ИКТ 
 Количество 

учителей 

Наличие 

курсов ПК 

Примечание 

МО учителей социально-гуманитарного цикла 25 96% 1чел-молодой 

специалист 

МО учителей естественно-математического цикла 12 83% 2чел-молодые 

специалисты 
МО учителей начальных  классов 25 100%  
МО учителей общеразвивающих предметов 9 100%  
Члены администрации 3 100%  
Социальный педагог 1 100%  
Педагог-психолог, учителя-логопеды 3 100%  
Педагог-организатор, старший вожатый 2 100%  
Педагог-организатор ОБЖ 1 100%  
Воспитатель ГПД 1 0  
Педагог дополнительного образования 1 0  

Таким образом, 80% учителей МАОУ «СОШ №10» прошли курсы повышения 

квалификации по ИКТ компетентности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает компетентность сотрудников организации,   осуществляющей образовательную 

деятельность в решении профессиональных задач с применением ИКТ, а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  
 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть создание 

и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

‒ соответствовать требованиям ФГОС; 



  

‒ гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывать особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, должен содержать: 

‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитикообобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной деятельности; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) МАОУ «СОШ №10»  по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления (совета 

школы, управляющего совета, попечительского 

совета) о введении в образовательной организации 

ФГОС НОО  

в течение срока 

реализации 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательной организации 

по мере 

необходимости 

 3. Утверждение основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

по мере 

необходимости 



  

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 
в течение срока 

реализации 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

по мере 

необходимости 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС НОО 

по мере 

необходимости 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

ежегодно, август 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры  

образовательной организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебной деятельности 

в течение срока 

реализации 

9. Разработка локальных актов 

 

по мере 

необходимости 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

по мере 

необходимости 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

по мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

по мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1.  Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации введения ФГОС НОО 

в течение срока 

реализации 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

в течение срока 

реализации 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

в течение срока 

реализации 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

 

в течение срока 

реализации 



  

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников  

образовательной организации в связи 

с введением ФГОС НОО 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

 

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте  образовательной 

организации  информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

в течение срока 

реализации 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС НОО 

и порядке перехода на них 

в течение срока 

реализации 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

в течение срока 

реализации 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС НОО 

 

в течение срока 

реализации 

VI. 
Материальнотехнич

еское обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО начального 

общего образования 

в течение срока 

реализации 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО 

в течение срока 

реализации 

3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

в течение срока 

реализации 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

в течение срока 

реализации 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС НОО 

в течение срока 

реализации 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

в течение срока 

реализации 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

в течение срока 

реализации 



  

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

в течение срока 

реализации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


