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1. Целевой раздел основной образовательной программы начального 

общего образования 
 

1.1. Пояснительная записка 

Цель основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

При разработке и реализации основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ №18 предусматривает решение следующих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  
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  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, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

  использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

  предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды мегаполиса.  

В основе реализации основной образовательной программы ГБОУ СОШ №18 лежит     

системно-деятельностный подход, который предполагает:  

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного 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;  

  развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

  признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

  учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;  

  разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе 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 начального общего образования сформирована с 

учётом особенностей уровня начального общего образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом от игровой к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию;  
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  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении; 

  с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития;  

  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

учебной деятельности; 

  планированием своей деятельности, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействием с учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

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: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения.  

При определении стратегических характеристик Основной образовательной программы 

начального общего образования учтены темп и направления 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 начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки, используемой в образовательном учреждении;  

 учтены при создании основной образовательной программы начального общего 

образования и являются основой для анализа (разработки) рабочих программ учебных 

предметов. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО) 

планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников.  
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Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего 

школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не подлежат 

итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в основную 

школу. Вместе с тем учитель должен обращать внимание на то, как происходит формирование 

личностных универсальных учебных действий, особенно тех, которые представлены в ФГОС 

НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-

познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; гражданской идентичности 

(отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровне рефлексивных качеств 

(уважение к другому мнению, личная ответственность, самооценка) и др.  

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах: 

характеристике ученика и его портфолио. 

Характеристика, которая выдаётся выпускнику начальной школы, отражает его 

отличительные индивидуальные особенности, не только связанные с освоением учебных 

предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные качества. 

Характеристика включает в себя следующие позиции:  

 оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных предметов, 

возможные трудности усвоения отдельного программного материала;  

 уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к 

учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, 

средний/достаточный, низкий);  

 взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских 

качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение 

других детей к учащемуся.  

Портфолио ученика ведётся в течение всех лет обучения. 

Предметные результаты обучения представлены в содержании программ отдельных 

предметов и курсов по каждому классу.  

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и универсальные 

учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых 

результатов и выстроены по следующим позициям:  

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:  

 «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;  

 выбор и использование целесообразных способов действий;  

 определение рациональности (нерациональности) способа действия.  

2. Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии:  

 составление плана пересказа учебно-познавательного текста;  

 контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; нахождение 

ошибок в работе (в том числе собственной);  

 адекватная самооценка выполненной работы;  

 восстановление нарушенной последовательности учебных действий.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации:  

 чтение схем, таблиц, диаграмм;  

 представление информации в схематическом виде.  

4. Овладение логическими действиями и умственными операциями:  

 выделение признака для группировки объектов, определение существенного 

признака, лежащего в основе классификации;  

 установление причинно-следственных связей;  

 сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной информации; 

 использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира.  

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных технологий:  

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

 использование обобщающих слов и понятий. 

6. Смысловое чтение:  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  

 осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации;  

 составление текстов в устной и письменной формах.  

7. Различные способы поиска и использования информации:  

 поиск значения слова по справочнику;  

 определение правильного написания слова;  

 «чтение» информации, представленной разными способами.  

Для оценки достижения метапредметных результатов обучения проводится итоговая 

контрольная работа. Проверка уровня достижений учащегося в соответствии с ФГОС НОО 

осуществляется в конце четвертого года обучения. Контрольная работа проходит в 4 классе, в 

апреле месяце, в течение одного урока. 

Перед проведением работы учитель выбирает не менее двух заданий из предложенных 

по каждой позиции (с 1 по 7) и разным предметным областям, например, русский язык + 

математика; математика + окружающий мир; русский язык + окружающий мир и т. д. 

Стоимость одного задания — один балл. 70% выполнения заданий означает, что «стандарт 

выполнен», то есть делается вывод о достижении учащимся базового уровня метапредметных 

результатов обучения. Оценивается итоговая контрольная работа отметкой. Результаты 

проведения итоговой контрольной работы отражаются в характеристике учащегося и в отчёте 

школы по реализации ФГОС НОО. Итоговые работы могут быть составлены заместителем 

директора школы по УВР, а также могут использоваться работы, предложенные АППО, 

районным методистом. 

При определении системы оценок при промежуточной аттестации в образовательном 

учреждении учитывются психологические возможности младшего школьника, нервно-

психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребёнка.  

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 учебных действий, которая, во-первых, 

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

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий 

уровень обучения.  

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 
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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 ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля.  

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений, выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 

перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме портфолио достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся.  

 

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) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

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, её содержательной 

и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 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. 
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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, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

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 ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 

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

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  

В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа:  

  «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале;  

  «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). В процессе оценки используются разнообразные методы и 

формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

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

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

  самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

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

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

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

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

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

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

  морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

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

поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования строится вокруг оценки:  

  сформированности внутренней позиции 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, 

учебно познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 

своих способностей;  

  знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 
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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. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента:  

  характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

  определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

  систему психолого-педагогических 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 ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 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 счёт 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 её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

  умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  
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  умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебно-познавательных 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 оценён и 

измерен в следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно практических 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, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, 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 ребёнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться 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 партнёром: ориентация на партнёра, 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 (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 
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включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее систему предметных знаний), и, во-вторых, 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 начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно познавательных и 

учебно практических 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 знаково 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно 

следственных) 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.  
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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 можно оценивать 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 ребёнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио достижений обучающегося. Как показывает опыт его 

использования, портфолио достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 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 достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
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областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфолио достижений должны допускать независимую 

оценку, например, при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно - оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её 

пределами.  

В портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, могут быть включены 

следующие 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 портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

  по русскому, литературному чтению, иностранному языку - диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.;  

  по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

  по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини проектов, 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 высказываний описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.;  

  по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний описаний, 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 учителя предметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителя предметники, 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, 
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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 портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 

начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфолио достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфолио достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы:  

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач;  

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

2. Организационный раздел основной образовательной программы начального общего 

образования  

2.1. Учебный план начального общего образования 

Образовательное учреждение средняя школа № 18 реализует образовательную 

программу начального общего образования (1 – 4 классы). 

Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 
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 санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 1432031/2021- 13835(4) 

 распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

Режим работы ОУ 

Продолжительность учебного года 

В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II-IV классы – 34 учебные недели. 

Учебный год начинается 01.09.2021.  

Начало учебного года может переноситься государственным образовательным 

учреждением при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме 

обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три 

месяца. 

Сроки и продолжительность каникул: 

 осенние каникулы - с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней); 

 зимние каникулы - с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней); 

 весенние каникулы — с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 14.02.2022 по 20.02.2022 (7 дней). 

Продолжительность учебной недели 

 В 1 - 4 классах – пятидневная учебная неделя.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первом и втором уровнях образования – за четверти на основе результатов 

текущего контроля успеваемости. Результатом четвертной промежуточной аттестации является 

четвертная отметка. На основе четвертных отметок проводится годовая промежуточная 

аттестация, в результате которой выставляется годовая отметка. В 1 классе – безотметочная 

система обучения. 

Общий объем недельной нагрузки. 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка (в академических часах) 

При 6-дневной неделе, не более При 5-дневной неделе, не более 

1  21 

2-4  23 

Требования к объему домашних заданий 

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: в 1 

классах - 1,0 ч., во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4 классах до 2 часов. 

Режим функционирования ОУ устанавливается в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21, 

Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка. 

 ОУ функционирует с 7.55 до 19.00, кроме выходных и праздничных дней; 

 Обучение осуществляется в первую смену; 
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 Начало учебных занятий в 8.20. 

Во вторую половину дня работают: 

 пять групп продленного дня первом уровне образования; 

 занятия по внеурочной деятельности; 

 занятия на базе ОДОД. 

Расписание звонков. 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.20.-9.05.  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.15.-10.00.  

Перемена  10 минут 

3 урок 10.10.-10.55.  

Перемена  10 минут 

4 урок 11.05.-11.50.  

Перемена  20 минут 

5 урок 12.10.-12.55.  

Перемена  20 минут 

6 урок 13.15.-14.00.  

Перемена  10 минут 

7 урок 14.10.-14.55.  

Перемена  10 минут 

8 урок 15.05.-15.50.  

Между началом внеурочных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью не 

менее 20 минут (СанПиН 1.2.3685-21). 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

 используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 35 минут 

каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительность не менее 

40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашнего 

задания; 

 включены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

 ГПД не предусмотрены в связи с отсутствием объективной возможности организовать 

дневной сон учащихся в 1 классе. 

Режим уроков и перемен для обучающихся 1 класса 
1 четверть  2 четверть 3-4 четверть 

1ое полугодие уроки по 35 минут 2ое полугодие уроки по 40 минут 

1 урок 8.30 – 9.05 
2 урок 9.15 – 9.50 

Динамическая пауза    9.50 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

1 урок 8.30 – 9.05 
2 урок 9.15 – 9.50 

Динамическая пауза    9.50 – 10.30 

3 урок 10.30 – 11.05 

4 урок 11.15 – 11.50 

1 урок 8.30 – 9.10 
2 урок 9.20 – 10.00 

Динамическая пауза    9.50 – 10.30 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 
5 урок 12.20 – 13.00 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (2-4 классы) при наполняемости 25 и более человек; 
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 при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, при проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей.  

При реализации образовательных программ используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254). 

 

Учебный план 

Начальное общее образование (ФГОС НОО)  

Годовой учебный план для I-IV классов 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов / модулей в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 

 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34 34 

Искусство 
Музыка  33 34 34 34 135 
Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (5-дневная неделя) 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

693 782  782 782 3039 

Недельный учебный план для I-IV классов 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(Английский язык) 

 2 2 2 6 

Математика и Математика 4 4 4 4 16 
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информатика 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (5-дневная неделя) 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах 

реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

С целью реализации образовательной программы школы, 1 час в неделю части учебного 

плана, формируемого участниками образовательных отношений, в 1-4 классах используется на 

изучение учебного предмета «Русский язык». 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Модули, выбранные для изучения в 2021-2022 учебном году: 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных 

культур». Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов.  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским.  

 

2.2 Календарный учебный график. 

См. Приложение 1 «Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год» 

2.3. Рабочие программы 

См. Приложение 2 «Рабочие программы» 

3. Оценочные и методические материалы для достижения планируемых результатов 

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

образовательной программы основного начального образования (далее – система оценки) 
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является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

3.1.Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих 

программах в виде промежуточных планируемых результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

– оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 

исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

– мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

– мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 

обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы развития 

образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 
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 оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные устные и письменные работы, проекты, практические 

работы, самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне основного общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

 для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – 

базового и углубленного; 

 планируемые результаты содержат блоки «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии использования 

контекстной информации, включающей информацию об особенностях обучающихся, об 

организации образовательной деятельности и т.п. 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и образовательных 

систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается и основывается на общепринятых в 

профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной организации и 

осуществляется классным руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений 

в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности.  

          Особенности оценки метапредметных результатов 
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Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в примерной программе формирования универсальных учебных действий 

(разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

оценочных процедур устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп предметов.. 

Целесообразно в рамках внутреннего мониторинга образовательной организации проводить 

отдельные процедуры по оценке: 

 смыслового чтения, 

 познавательных учебных действий (включая логические приемы и методы познания, 

специфические для отдельных образовательных областей); 

 ИКТ-компетентности; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий могут быть 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 

действий наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне начального общего образования. 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов 

в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 

или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 

т. п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; 

компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность 

группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций «жизненного» характера.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

 

3.2. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации в 

начале 1-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение 

познавательными универсальными учебными действиями:  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) 

проводится учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности с учетом выделенных актуальных 

проблем, характерных для класса в целом и выявленных групп риска. 
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 

образовательные результаты. В 1 классе организовано безотметочное обучение 

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 

особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в 

овладении коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке 

зрения, умением рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной 

точкой зрения); инструментами само и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой 

деятельности (способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой 

отрасли знания; обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным 

методам и способам проверки, использования различных методов и способов фиксации 

информации, ее преобразования и интерпретации). 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, задания с закрытым ответом и 

со свободно конструируемым ответом полным и частичным, индивидуальные и групповые 

формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор форм, методов и моделей заданий 

определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-оценочной деятельности 

учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения 

темы/раздела предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 

программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 

оценки являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 

оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той 

части личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с 

оценкой готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции 

учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 

уровне начального общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету, не включая ОРКСЭ.  Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 

тематических проверочных работ. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. В случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала задается на 

уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или получения 65 % от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации. 
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Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

на первом уровнях образования за четверти на основе результатов текущего контроля 

успеваемости. Результатом четвертной промежуточной аттестации является четвертная 

отметка. На основе четвертных отметок проводится годовая промежуточная аттестация, в 

результате которой выставляется годовая отметка, за исключением 1 класса, в котором учитель 

только констатирует факт усвоения (не усвоения) программы. 

3.3. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

  речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией;  

  коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам. 

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 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 учебно-познавательных и учебно-практических 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, причём 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 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 
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программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования.  

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением 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 ребёнка;  

  даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом:  

  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

  условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

  особенностей контингента обучающихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы ГБОУ СОШ №18.  

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.  

 

3.4 Список учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) на 2021-

2022 учебный год. 

Програм

ма 

Методические 

рекомендации, 

поурочные разработки 

Оценочные 

материалы (КИМы) 

Учебник Электро

нные 

материа

лы, 

дополни

тельные 

материа

лы 

1 классы 

Русский Русский язык. 

Комментарии к урокам. 1 

Русский язык, 

математика. 1 класс. 

С.В. Иванов, 

А.О.Евдокимов, М.И. 

https://ros

uchebnik.

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
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язык кл. Методическое 

пособие.Автор Иванов 

С.В., Кузнецова М.И., 

Евдокимова А.О.   

Педагогическая 

диагностика (с 

методическим 

пособием). Автор 

Журова Л.Е., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И.  

Кузнецова Руcский язык, 1 

класс, учебник, 6 – е 

издание, М.: Вентана-Граф, 

2018, 2020, 2021 

ru/metodi

cheskaja-

pomosch/

materialy/

type-

didaktiche

skie-

materialy/

?ELEME

NTARY=

Y 

Математи

ка 

Математика. 1 

класс: поурочные планы по 

учебнику И. И. Аргинской, 

Е. П. Бененсон, Л. С. 

Истиной. Автор Дьячкова 

Г. Т.  

Ирэн Аргинская: 

Сборник заданий по 

математике для 

самостоятельных, 

проверочных и 

контр. работ в 

начальной 

школе.ФГОС 

И.И.Аргинская, 

Е.П.Бененсон, Л.С.Итина, 

С.Н. Кормишина 

 Математика, 1 класс, 

учебник в 2 частях. Ч.1, 4 –е 

изд., перераб. – М. : 

Развивающее обучение, 2019 

   

 И.И.Аргинская, 

Е.П.Бененсон, Л.С.Итина, 

С.Н. Кормишина 

 Математика, 1 класс, 

учебник в 2 частях. Ч.2, 4 –е 

изд., перераб. – М. : 

Развивающее обучение, 2019 

  

Литератур

ное чтение 

Русский язык: обучение 

грамоте (обучение 

чтению). 1 класс. Система 

уроков по учебнику Л.Е. 

Журовой, А.О. 

Евдокимовой "Букварь". 

"Начальная школа XXI 

века". Автор Смирнова И. 

Г.  

- Л.Е. Журова, А.О. 

Евдокимова 

 Букварь: 1 класс, в 2 – ух 

частях Ч.1, 4 – е издание, М.: 

Вентана-Граф, 2019 

 Л.Е. Журова, А.О. 

Евдокимова 

 Букварь: 1 класс, в 2 – ух 

частях Ч.2, 4 – е издание, М.: 

Вентана-Граф, 2019 

   

 Н.А. Чуракова. 

Литературное чтение. 1 

класс, учебник. (ФГОС). М.: 

Академкнига, 2013, 2013, 

2016 

   

 Н.А. Чуракова. 

Литературное чтение. 1 

класс, хрестоматия. (ФГОС). 

М.: Академкнига, 2013, 2014, 

2015, 2016. 

https://ros

uchebnik.

ru/metodi

cheskaja-

pomosch/

materialy/

type-

didaktiche

skie-

materialy/

?ELEME

NTARY=

Y 

Окружаю

щий мир 

Окружающий мир. 1 класс: 

поурочные планы по 

учебнику Н. Я. 

Дмитриевой, А. Н. 

- Н.Я.Дмитриева, А.Н. 

Казаков 

 Окружающий мир, 1 класс, 

10-е издание, перераб. – М. : 

  

https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
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Казаковой. Сафронова Г. 

А.  

Развивающее обучение, 2019 

Технологи

я 

Технология. 1 класс. 

Методическое пособие. 

Т.М. Рагозина 

Технология. Тетрадь 

для самостоятельной 

работы. 1 класс. В.С. 

Сергеева 

Т.М. Рагозина, А.А. Гринева. 

Технология. 1 класс, 

учебник. (ФГОС). М.: 

Академкнига, 2013, 2016 

  

Изобразит

ельное 

искусство 

Изобразительное 

искусство. 1-4 классы. 

Поурочные разработки. 

ФГОС. Автор Шпикалова 

Т.Я. 

_ Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова. 

Изобразительно искусство. 1 

класс. Учебник ФГОС, 

Просвещение 2020 

_ 

Музыка Методическим разработки 

к УМК Г. П. Сергеевой.  

Тесты и задания 

составленные 

учителем.  

Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 

Музыка 1 класс. ФГОС, 

Просвещение 2020 

https://pro

sv.ru/umk

/music-

sergeeva1

-4.html  

Физическа

я культура 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11классов» (В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. – 

М.: Просвещение, 2011г). 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) www.gto.ru 

В.И. Лях. Физическая 

культура, учебник для 1-4 

классов. (ФГОС). М,: 

Просвещение, 2013, 2017 

Всеросси

йский 

физкульт

урно-

спортивн

ый 

комплекс 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

(ГТО) 

www.gto.

ru 

2 классы 

Русский 

язык 

Русский язык. 

Комментарии к урокам. 2 

кл. Методическое 

пособие.Автор Иванов 

С.В., Кузнецова М.И. 

Кузнецова М.И. 

Подготовка к ВПР. 

Русский язык. 2 

класс. 

Разноуровневые 

проверочные работы. 

(Тренажер) 

С.В. Иванов, 

А.О.Евдокимов, М.И. 

Кузнецова Руcский язык, 2 

класс, учебник в 2-ух частях, 

Ч.1, 7 – е издание, М.: 

Вентана-Граф, 2019 

   

 С.В. Иванов, 

А.О.Евдакимов, М.И. 

Кузнецова Руский язык, 2 

класс, учебник в 2-ух частях, 

Ч.1, 7 – е издание, М.: 

Вентана-Граф, 2019 

https://ros

uchebnik.

ru/metodi

cheskaja-

pomosch/

materialy/

type-

didaktiche

skie-

materialy/

?ELEME

NTARY=

Y 

Математи

ка 

Математика. 2 

класс: поурочные планы по 

учебнику И. И. Аргинской, 

Е. П. Бененсон, Л. С. 

Истиной. Автор Росланова 

Ирэн Аргинская: 

Сборник заданий по 

математике для 

самостоятельных, 

проверочных и 

контр. работ в 

И.И.Аргинская, 

Е.И.Ивановская, С.Н. 

Кормишина 

 Математика, 2 класс, 

учебник в 2 частях. Ч.1, 4 –е 

изд., перераб. – М. : 

  

https://prosv.ru/umk/music-sergeeva1-4.html
https://prosv.ru/umk/music-sergeeva1-4.html
https://prosv.ru/umk/music-sergeeva1-4.html
https://prosv.ru/umk/music-sergeeva1-4.html
https://prosv.ru/umk/music-sergeeva1-4.html
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-didakticheskie-materialy/?ELEMENTARY=Y
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О. В.  начальной 

школе.ФГОС 

Развивающее обучение, 2019 

   

 И.И.Аргинская, 

Е.И.Ивановская, С.Н. 

Кормишина 

 Математика, 2 класс, 

учебник в 2 частях. Ч.2, 4 –е 

изд., перераб. – М. : 

Развивающее обучение, 2019 

Литератур

ное чтение 

Литературное чтение. 2 

класс. Поурочное 

планирование методов и 

приемов индивидуального 

подхода к учащимся в 2 

частях. О.В. Малаховская  

  Н.А. Чуракова. 

Литературное чтение. 2 

класс, учебник в 2-х частях. 

Ч1. (ФГОС). М.: 

Академкнига, 2012, 2015, 

2017 

   

 Н.А. Чуракова. 

Литературное чтение. 2 

класс, учебник в 2-х частях. 

Ч2. (ФГОС). М.: 

Академкнига, 2012, 2015, 

2017 

   

 О.В. Малаховская. 

Литературное чтение. 2 

класс, хрестоматия. (ФГОС). 

М.: Академкнига, 2012, 2013, 

2017 

  

Окружаю

щий мир 

Окружающий мир. 2 класс. 

Методическое пособие. 

О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, Л.Г. Кудрова 

Окружающий мир. 

Проверочные работы 

в тестовой форме. 2 

класс. Р.Г. Чуракова, 

Л.Г. Кудрова 

О.Н. Федотова. 

Окружающий мир. 2 класс, 

учебник в 2-х частях. Ч1. 

(ФГОС). М.: Академкнига, 

2012, 2015  

  О.Н. Федотова. 

Окружающий мир. 2 класс, 

учебник в 2-х частях.Ч2. 

(ФГОС). М.: Академкнига, 

2012, 2015 

 О.Н. Федотова. 

Окружающий мир. 2 класс, 

хрестоматия. (ФГОС). М.: 

Академкнига, 2012, 2013 

  

Технологи

я 

Технология. 2 класс. 

Методическое пособие. 

Т.М. Рагозина 

Технология. Тетрадь 

для самостоятельной 

работы. 2 класс. В.С. 

Сергеева 

Т.М. Рагозина. Технология. 

2 класс, учебник. (ФГОС). 

М.: Академкнига, 2012, 2016, 

2017 

  

Изобразит

ельное 

искусство 

Изобразительное 

искусство. 1-4 классы. 

Поурочные разработки. 

ФГОС. Автор Шпикалова 

_ Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова. 

Изобразительно искусство. 2 

класс. Учебник ФГОС, 

_ 



28 
 

Т.Я. Просвещение 2020 

Музыка Методическим разработки 

к УМК Г. П. Сергеевой.  

Тесты и задания 

составленные 

учителем.  

Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 

Музыка 2 класс. ФГОС, 

Просвещение 2020 

https://pro

sv.ru/umk

/music-

sergeeva1

-4.html  

Физическа

я культура 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11классов» (В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. – 

М.: Просвещение, 2011г). 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) www.gto.ru 

В.И. Лях. Физическая 

культура, учебник для 1-4 

классов. (ФГОС). М.: 

Просвещение, 2013, 2017 

Всеросси

йский 

физкульт

урно-

спортивн

ый 

комплекс 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

(ГТО) 

www.gto.

ru 

Английск

ий язык 

Английский язык. Рабочая 

программа к учебникам 

Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж.Перретт для 

2-4 классов 

общеобразовательных 

организаций. Составители: 

Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова. Москва, 

"Русское слово", 2011г. 

Программа курса 

"Английский язык" 2-4 

классы. Авторы-

составители:Ю.А.Комарова

, И.В.Ларионова. Москва, 

"Русское слово", 2011г.  

КИМ к учебнику 

Ю.А.Комарова. 

Английский язык. 2 

класс. 

Ю.А. Комарова. Английский 

язык. 2 класс, учебник + CD. 

(ФГОС). М.: Русское слово, 

2012, 2013, 2016, 2017 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Ю.А.Ком

арова. 

Английск

ий язык. 

2 класс. 

3 классы 

Русский 

язык 

Русский язык. 

Комментарии к урокам. 3 

кл. Методическое 

пособие.Автор Иванов 

С.В., Кузнецова М.И. 

Кузнецова М.И. 

Подготовка к ВПР. 

Русский язык. 3 

класс. 

Разноуровневые 

проверочные работы. 

(Тренажер) 

С.В. Иванов, 

А.О.Евдокимов, М.И. 

Кузнецова Русcкий язык, 2 

класс, учебник в 2-ух частях, 

Ч.1, 7 – е издание, М.: 

Вентана-Граф, 2019 

   

 С.В. Иванов, 

А.О.Евдакимов, М.И. 

Кузнецова Руский язык, 2 

класс, учебник в 2-ух частях, 

Ч.1, 7 – е издание, М.: 

Вентана-Граф, 2019 
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Математи

ка 

Математика. 3 

класс: поурочные планы по 

учебнику И. И. Аргинской, 

Е. П. Бененсон, Л. С. 

Истиной. Автор Лободина 

Н. В.  

Ирэн Аргинская: 

Сборник заданий по 

математике для 

самостоятельных, 

проверочных и 

контр. работ в 

начальной 

школе.ФГОС 

И.И.Аргинская, 

Е.И.Ивановская, С.Н. 

Кормишина 

 Математика, 2 класс, 

учебник в 2 частях. Ч.1, 4 –е 

изд., перераб. – М. : 

Развивающее обучение, 2019 

   

 И.И.Аргинская, 

Е.И.Ивановская, С.Н. 

Кормишина 

 Математика, 2 класс, 

учебник в 2 частях. Ч.2, 4 –е 

изд., перераб. – М. : 

Развивающее обучение, 2019 

  

Литератур

ное чтение 

Литературное чтение. 3 

класс. Поурочное 

планирование методов и 

приемов индивидуального 

подхода к учащимся в 2 

частях. О.В. Малаховская 

  Н.А. Чуракова. 

Литературное чтение. 3 

класс, учебник в 2-ух частях. 

(ФГОС). М.: Академкнига, 

2012, 2016, 2017 

 О.В. Малаховская. 

Литературное чтение. 3 

класс, хрестоматия. (ФГОС). 

М.: Академкнига, 2012, 2016, 

2017 

  

Технологи

я 

Технология. 3 класс. 

Методическое пособие. 

Т.М. Рагозина 

Технология. 

Практика работы на 

компьютере. Тетрадь 

для самостоятельной 

работы. 3 класс. В.С. 

Сергеева 

Т.М. Рагозина. Технология. 

3класс. (ФГОС). М.: 

Академкнига , 2012, 2015, 

2016 

  

Окружаю

щий мир 

Окружающий мир. 3 класс. 

Методическое пособие. 

О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, Л.Г. Кудрова 

Окружающий мир. 

Проверочные работы 

в тестовой форме. 3 

класс. Р.Г. Чуракова, 

Л.Г. Кудрова 

О.Н. Федотова. 

Окружающий мир. 3 класс, 

учебник в 2-ух частях. 

(ФГОС). М.: Академкнига, 

2012 

 О.Н. Федотова. 

Окружающий мир. 3 класс, 

хрестоматия. (ФГОС). М.: 

Академкнига, 2012 

  

Изобразит

ельное 

искусство 

Изобразительное 

искусство. 1-4 классы. 

Поурочные разработки. 

ФГОС. Автор Шпикалова 

Т.Я. 

_ Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова. 

Изобразительно искусство. 3 

класс. Учебник ФГОС, 

Просвещение 2020 

_ 

Музыка Методическим разработки 

к УМК Г. П. Сергеевой.  

Тесты и задания 

составленные 

учителем.  

Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 

Музыка 3 класс. ФГОС, 

Просвещение 2020 

https://pro

sv.ru/umk

/music-

sergeeva1

-4.html  
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Физическа

я культура 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11классов» (В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. – 

М.: Просвещение, 2011г). 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) www.gto.ru 

В.И. Лях. Физическая 

культура, учебник для 1-4 

классов. (ФГОС). М.: 

Просвещение, 2017 

Всеросси

йский 

физкульт

урно-

спортивн

ый 

комплекс 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

(ГТО) 

www.gto.

ru 

Английск

ий язык 

Английский язык. Рабочая 

программа к учебникам 

Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж.Перретт для 

2-4 классов 

общеобразовательных 

организаций. Составители: 

Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова. Москва, 

"Русское слово", 2011г. 

Программа курса 

"Английский язык" 2-4 

классы. Авторы-

составители:Ю.А.Комарова

, И.В.Ларионова. Москва, 

"Русское слово", 2011г.  

КИМ к учебнику 

Ю.А.Комарова. 

Английский язык. 3 

класс. 

Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова. Английский 

язык. 3 класс, учебник + CD, 

(ФГОС). Москва, Русское 

слово, 2012, 2016 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Ю.А.Ком

арова. 

Английск

ий язык. 

3 класс. 

4 классы 

Русский 

язык 

Русский язык. 4 класс. 

Поурочное планирование 

методов и приемов 

индивидуального подхода 

к учащимся в  2 частях. 

Н.М. Лаврова 

Русский язык. 4 

класс. Оценка 

достижения 

планируемых 

результатов. Н.М. 

Лаврова     

М.Л. Каленчук.. Русский 

язык. 4 класс, учебник в 3-х 

частях, (ФГОС). М.: 

Академкнига, 2012, 2013, 

2017 

Русский 

язык. 

Школьна

я 

олимпиа

да. 

Ответы и 

коммента

рии к 

олимпиа

дным 

заданиям

. 

Методич

еское 

пособие. 

4 класс                                         

Диктант

ы по 

русскому 

языку: 

электрон
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ное 

издание. 

4 класс. 

Н.М. 

Лаврова    

Математи

ка 

Математика. 4 класс: 

поурочное планирование 

методов и приемов 

индивидуального подхода 

к учащимся в условиях 

формирования УУД в 4 

частях. Р.Г. Чуракова 

Математика. 4 класс. 

Тетрадь для 

проверочных и 

контрольных работ в 

2 частях. Р.Г. 

Чуракова, Л.Г. 

Кудрова 

А.Л. Чекин.. Математика. 4 

класс, учебник в 2-ух частях. 

(ФГОС). М.: Академкнига, 

2012, 2014, 2017 

Математ

ика. 

Методич

еское 

пособие: 

электрон

ное 

издание. 

4 класс. 

А.Л. 

Чекин   

Математ

ика. 

Школьна

я 

олимпиа

да. 

Ответы и 

коммента

рии к 

олимпиа

дным 

заданиям

. 

Методич

еское 

пособие. 

4 класс    

Литератур

ное чтение 

Литературное чтение. 4 

класс. Поурочное 

планирование методов и 

приемов индивидуального 

подхода к учащимся в 2 

частях. О.В. Малаховская 

  Н.А. Чуракова. 

Литературное чтение. 4 

класс, учебник в 2-х частях. 

(ФГОС). М.: Академкнига, 

2012, 2013, 2017 

 О.В. Малаховская. 

Литературное чтение. 4 

класс, хрестоматия. (ФГОС). 

М.: Академкнига, 2012, 2013, 

2017 

Литерату

рное 

чтение. 

Интеракт

ивное 

тестиров

ание в 2 

частях. 4 

класс 

Окружаю

щий мир 

Окружающий мир. 4 класс. 

Методическое пособие. 

О.Н. Федотова, Г.В. 

Трафимова, Л.Г. Кудрова 

Окружающий мир. 

Проверочные работы 

в тестовой форме. 4 

класс. Р.Г. Чуракова, 

Л.Г. Кудрова 

О.Н. Федотова. 

Окружающий мир. 4 класс, 

учебник в 2-ух частях. 

(ФГОС). М.: Академкнига, 

2012, 2013 

Окружаю

щий мир. 

Интеракт

ивное 

тестиров

ание в 2 

частях. 4 

класс 
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Изобразит

ельное 

искусство 

Изобразительное 

искусство. 1-4 классы. 

Поурочные разработки. 

ФГОС. Автор Шпикалова 

Т.Я. 

_ Т.Я.Шпикалова, 

Л.В.Ершова. 

Изобразительно искусство. 4 

класс. Учебник ФГОС, 

Просвещение 2020 

_ 

Музыка Методическим разработки 

к УМК Г. П. Сергеевой.  

Тесты и задания 

составленные 

учителем.  

Е. Д. Критская, Г. П. 

Сергеева, Т. С. Шмагина. 

Музыка 4 класс. ФГОС, 

Просвещение 2020 

https://pro

sv.ru/umk

/music-

sergeeva1

-4.html  

Физическа

я культура 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11классов» (В. 

И. Лях, А. А. Зданевич. – 

М.: Просвещение, 2011г). 

Всероссийский 

физкультурно-

спортивный 

комплекс «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО) www.gto.ru 

В.И. Лях. Физическая 

культура, учебник для 1-4 

классов. (ФГОС). М.: 

Просвещение, 2017 

Всеросси

йский 

физкульт

урно-

спортивн

ый 

комплекс 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

(ГТО) 

www.gto.

ru 

Технологи

я 

Технология. 4 класс. 

Методическое пособие. 

Т.М. Рагозина 

Технология. 

Практика работы на 

компьютере. Тетрадь 

для самостоятельной 

работы. 4 класс. В.С. 

Сергеева 

Т.М. Рагозина. Технология. 

4 класс. (ФГОС). М.: 

Академкнига , 2016, 2017 

  

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

Авторская программа Т.Д . 

Васильевой к учебнику 

Основы Светской этики  

Издательсство "Учебник" 

2015 

 

Материал 

составленный 

учителем 

 

 Т.Д. Васильева, К.В. 

Савченко. Основы светской 

этики. 4 класс, учебник. 

(ФГОС). Изд."Учебник" 

2015 

  

Авторски

е 

презента

ции 

Английск

ий язык 

Английский язык. Рабочая 

программа к учебникам 

Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова, Ж.Перретт для 

2-4 классов 

общеобразовательных 

организаций. Составители: 

Ю.А. Комарова, И.В. 

Ларионова. Москва, 

"Русское слово", 2011г. 

Программа курса 

"Английский язык" 2-4 

классы. Авторы-

составители:Ю.А.Комарова

КИМ к учебнику 

Ю.А.Комарова. 

Английский язык. 

4класс. 

Ю.А. Комарова. Английский 

язык. 4 класс, учебник + CD. 

(ФГОС). М.: Русское слово, 

2012, 2013, 2017 

Рабочая 

тетрадь к 

учебнику 

Ю.А.Ком

арова. 

Английск

ий язык. 

4 класс. 
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, И.В.Ларионова. Москва, 

"Русское слово", 2011г.  
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