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         1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 50 имени Нины Фурсовой г. Краснодара разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. Содержание основной 

образовательной программы МБОУ СОШ № 50 имени Нины Фурсовой г. 

Краснодара отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

 – планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 Содержательный раздел включает:  

– программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 – программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 – программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 – программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 – программу коррекционной работы.  

Организационный раздел включает: 

 – учебный план начального общего образования; 

 – план внеурочной деятельности; 

 – календарный учебный график;  

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Срок действия и реализации ООП НОО- 4 года. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 50 имени Нины Фурсовой г. Краснодара – 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
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 Формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация   интеллектуальных   и   творческих   соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 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: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 

рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 



6  

объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 

общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 50 имени Нины Фурсовой г. 

Краснодара являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых 

личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают с в я з ь  м е ж д у  т р е б о в а н и я м и  Ф Г О С  Н О О , 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих 

целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 
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 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы 

действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся МБОУ СОШ 

№ 50 имени Нины Фурсовой г. Краснодара успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Система планируемых результатов МБОУ СОШ № 50 имени Нины 

Фурсовой   г. Краснодара даёт представление о том, какими именно 

действиями –познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета – овладеют обучающиеся МБОУ СОШ № 50 имени Нины 

Фурсовой  г. Краснодара в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся МБОУ СОШ № 50 на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения обучающимися МБОУ СОШ № 50 

учебными действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего 

развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему 

опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся МБОУ СОШ № 50. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся МБОУ СОШ № 50, в развитие их способностей; отражает такие 
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общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования МБОУ СОШ № 50. 

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». 

В эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Второй блок указывает цели, характеризующие систему учебных 

действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. Оценка достижения этих целей 

ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 
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планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения – предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 

достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

Подобная структура представления планируемых результатов 

подчёркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

 

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

 программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников МБОУ СОШ № 50 будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут 

сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 
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 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

конце действия. 
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Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
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зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении начального общего образования выпускники МБОУ СОШ № 50 

приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией 

в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 

 поиск информации 

 выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации 

 систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей 

и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 
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организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 
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познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш- 

карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

  Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
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план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

   создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов 

и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

    Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

робототехнического проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области и 

курсов внеурочной деятельности 

 

 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего 

образования 

1.2.2. Русский язык 

Личностные результаты 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты при реализации основных направлений воспитательной 

деятельности: 

 

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

 — становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;  

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями; 

 — уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в художественных произведениях;  

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 — признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка);  

3. Эстетического воспитания: 
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 — уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова;  

- осознание важности русского языка как средства общения и самовыражения;  

 

4. физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового образования;  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; трудового воспитания:  

 

5. Трудовое воспитание 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений; 

 

6. Экологического воспитания:  

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 — неприятие действий, приносящих ей вред; 

 

7. Ценности научного познания: 

 — первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 

целостной научной картины мира);  

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 
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2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия.  

 

 Базовые логические действия:  

— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и др.); 

— устанавливать аналогии языковых единиц; 

— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;  

— определять существенный признак для классификации языковых единиц 

(звуков, частей речи, предложений, текстов);  

— классифицировать языковые единицы; 

 — находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения;  

— анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами,  

— самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию;  

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы. 

 Базовые исследовательские действия:  

— с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации; 

 — сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

 — проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-

исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

 — формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования);  

— формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала;  

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях.  
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Работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения;  

 — согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к 

словарям, справочникам, учебнику);  

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о 

значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова);  

— анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

— понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 

схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации. 

 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия.  

Общение:  

— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

 — признавать возможность существования разных точек зрения; 

 — корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 — строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 —создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией;  

— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-

исследования, проектного задания;  

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  

  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 
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Самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий.  

Самоконтроль: 

 — устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок; 

 — соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; — находить 

ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 — сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям.  

 

Совместная деятельность: 

 — формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного учителем формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 — принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 — ответственно выполнять свою часть работы;  

— оценивать свой вклад в общий результат;  

— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 
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1 класс 

Предметные результаты освоения основных содержательных 

линий программы 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 

озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 

восстанавливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 

рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;  

 •определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 

или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их 

в слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
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 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных 

звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

стол, конь, ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и 

др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в 

учебнике). 

 Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 

(книга — агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова 

 из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 

животные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова- приветствия, 

слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью 
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толкового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее предмет 

(признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 

признаков предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), 

о словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 

учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

 соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

 соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который 

отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 

схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на 

тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 
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интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 

(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 

ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 слов в соответствии с 

изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, 

слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова (простейшие случаи, слова типа глаз,дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством 

самоконтроля. 

 

2 класс 

Предметные результаты 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 
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русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета (в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и 

их признаками из разделов: 

 фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология синтаксис (в объёме 

изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, 

слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме 

изучаемого курса). 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа 

на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 

информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей 

(под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать 

их последовательность в тексте; 
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 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 

отступам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст 

по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся 

в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательны тексты на 

близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 

(помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после 

предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании 

и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
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 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, 

гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме 

изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и 

звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем 

мягкости согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с помощью 

заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья,вьюга; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 
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 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием 

«однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 

среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 

заданным корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 
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 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определённой частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена 

существительные, определять форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, 

понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 
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 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) 

с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без 

дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; 

составлять такие предложения, распространять нераспространённые 

предложения второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, 

нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), 

в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 
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в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с 

изученными правилами 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 класс 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, 
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находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его 

теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, 

составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 

составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 

при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 

рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) 

и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную 

или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
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Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, 

согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 

поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с 

непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения в 

учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение 

по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 
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 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 

речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения 

(без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) 

слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу 

(простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический 

образ изучаемых приставок и     суффиксов для правописания слов с этими 

приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму 

глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола 

— форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), 

 определять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го 
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лица); использовать личные местоимения для устранения неоправданных 

повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи 

и их формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей 

речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно ин тонировать эти предложения; составлять 

такие предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять 

такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 

основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам 
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предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, 

или другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем 

времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

 

4 класс 

Предметные результаты 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; 

согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; 

согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; 

группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 

произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными 

знаками (в пределах изученного). 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих 

слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм 
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слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, 

использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса, 

или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 

слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием 

слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 
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речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, 

склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в 

единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять 

глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 

 изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 

иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме — лицо, число, род (у местоимений 3-гоьлица в единственном числе); 

иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные 

местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым  частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию 

освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местмение в косвенном 

падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в 
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предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные 

глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они 

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

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 

недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и 

по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них 

однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 

членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; 

при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное 
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предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными 

согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, 

мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 

замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных(кроме 

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

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2- го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 
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 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 

правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством 

самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 

орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находитьи исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах -ек, -ик; 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных (кроме существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 

словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических 

или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы. 
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1.2.3.Литературное чтение 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими 

школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 

отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным 

и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике.  

    1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине  — России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества; — осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения 

к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и 

анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; — первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

    2.  Духовно-нравственное воспитание:  

освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждого человека, проявление сопереживания, уважения, любви, 

доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим 

людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания;  Примерная рабочая программа — осознание этических 

понятий,  оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; — выражение своего 

видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 

эмоциональной окраске; — неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим людям.  
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   3.  Эстетическое воспитание:  

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, 

к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 

отношение в разных видах художественной деятельности;  

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

— понимание образного языка художественных произведений, 

выразительных средств, создающих художественный образ.  

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); — бережное 

отношение к физическому и психическому здоровью. 

  5.  Трудовое воспитание:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

   6.  Экологическое воспитание:  

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; — 

неприятие действий, приносящих ей вред.   

7. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 

картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-

художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; — 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; — потребность в самостоятельной читательской 

деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие 

познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы, творчества писателей.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 
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 базовые логические действия:  

— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 — объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 — определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам и видам;  

— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета 

(композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 — выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма;  

— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев;  

базовые исследовательские действия: 

 — определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов;  

— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

 — сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

 Примерная рабочая программа — проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения 

и связей между объектами (часть — целое, причина — следствие); — 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования);  

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях; 

 работа с информацией:  

— выбирать источник получения информации; 

 — согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; — соблюдать 

с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети 
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Интернет; 

 — анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 — самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации;  

коммуникативные универсальные учебные действия:  

общение: 

 — воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;  

— признавать возможность существования разных точек зрения;  

— корректно и аргументированно высказывать своё мнение;  

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

— готовить небольшие публичные выступления; 

 — подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления;  

регулятивные универсальные учебные действия: 

 самоорганизация:  

— планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

— выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль:  

— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Совместная деятельность:  

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;  

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 — проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

— ответственно выполнять свою часть работы; 

 — оценивать свой вклад в общий результат; 

 — выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы; 



53  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

     

Предметные результаты освоения программы начального общего образования 

по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику 

содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуациях и 

жизненных условиях и представлены по годам обучения.  

1 КЛАСС 

 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: — понимать 

ценность чтения для решения учебных задач и применения в различных 

жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для личного 

развития, находить в художественных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта разных народов;   

— владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 

словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков 

и перестановок букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по 

объёму произведения в темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного 

оценивания); 

 — читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года; 

 — различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь;  

— различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 

творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 

сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения);  

— понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы по фактическому содержанию произведения; 

 — владеть элементарными умениями анализа текста, 

прослушанного/прочитанного произведения: определять последовательность 

событий в произведении, характеризовать поступки (положительные или 

отрицательные) героя, объяснять значение незнакомого слова с 

использованием словаря;  

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе 

изученные литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения), подтверждать свой ответ примерами из текста; 

 — пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 

последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, 
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вопросы, рисунки, предложенный план;  

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения;  

— составлять высказывания по содержанию произведения (не менее 3 

предложений) по заданному алгоритму;  

— сочинять небольшие тексты по предложенному началу и др. (не менее 3 

предложений);  

— ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, 

иллюстрациям; 

 — выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с 

учётом рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по 

предложенному алгоритму; 

 — обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей.  

 

2 КЛАСС 

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:  

— объяснять важность чтения для решения учебных задач и применения в 

различных жизненных ситуациях: переходить от чтения вслух к чтению про 

себя в соответствии с учебной задачей, обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное), находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных 

произведений;  

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

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 40 слов в минуту (без 

отметочного оценивания);  

— читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм не 

менее 3 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной природе в разные 

времена года;  

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма);  

— понимать содержание, смысл прослушанного/прочитанного произведения: 

отвечать и формулировать вопросы по фактическому содержанию 

произведения;  

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 
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пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни);  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, воспроизводить последовательность 

событий в тексте произведения, составлять план текста (вопросный, 

номинативный); 

 — описывать характер героя, находить в тексте средства изображения 

(портрет) героя и выражения его чувств, оценивать поступки героев 

произведения, устанавливать взаимосвязь между характером героя и его 

поступками, сравнивать героев одного произведения по предложенным 

критериям, характеризовать отношение автора к героям, его поступкам; 

 — объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении;  

Примерная рабочая программа — осознанно применять для анализа 

текста изученные понятия (автор, литературный герой, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сравнение, эпитет);  

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

понимать жанровую принадлежность произведения, формулировать устно 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; — 

пересказывать (устно) содержание произведения подробно, выборочно, от 

лица героя, от третьего лица;  

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 — составлять высказывания на заданную тему по содержанию произведения 

(не менее 5 предложений); — сочинять по аналогии с прочитанным загадки, 

небольшие сказки, рассказы; 

 — ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, аннотации, 

иллюстрациям, предисловию, условным обозначениям;  

— выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; — 

использовать справочную литературу для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей.  
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3 КЛАСС 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 — отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества 

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных 

произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры 

разных народов, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений; 

 — читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное);  

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

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без 

отметочного оценивания); 

 — читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений; 

— различать художественные произведения и познавательные тексты;  

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического;  

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы к учебным и художественным текстам; 

 — различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшеные) и художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России; 

 — владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последовательность 

событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 — характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку 

поступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, 

сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 — отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 
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отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте 

средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

 — объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

 — осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение);  

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением 

орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать 

простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; использовать 

в беседе изученные литературные понятия;  

 — пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), 

от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; — при 

анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) с учётом специфики учебного и 

художественного текстов; 

 — читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

 — составлять устные и письменные высказывания на основе 

прочитанного/прослушанного текста на заданную тему по содержанию 

произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный 

письменный текст;  

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; — сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, 

придумывать продолжение прочитанного произведения; 

 — использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

 — выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; — 

использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 
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4 КЛАСС 

 К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится:  

— осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических понятиях в 

контексте изученных произведений;  

— демонстрировать интерес и положительную мотивацию 

к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; 

 — читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное);  

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

доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и 

стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без 

отметочного оценивания);  

— читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикой произведений;  

— различать художественные произведения и познавательные тексты;  

— различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от эпического;  

— понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам;  

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России;  

— соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры 

разных жанров литературы России и стран мира;  

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 
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 — характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять 

портретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между 

поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного 

произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; 

находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их 

чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные 

связи событий, явлений, поступков героев; — объяснять значение незнакомого 

слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить в тексте 

примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора);  

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, 

литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание 

произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ);  

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики); устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного/прочитанного текста, подтверждать свой ответ примерами из 

текста;  

— составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), 

пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица;  

— читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки 

ударения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения;  

— составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на 

заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение), корректировать собственный текст с учётом правильности, 

выразительности письменной речи;  

— составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 — сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений);  

— использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 
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оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания); 

 — выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; — 

использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в 

условиях контролируемого входа), для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей. 

 

1.2.4. Родной язык (русский) 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

В результате изучения предмета «Родной язык (русский)» в 

начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие  

личностные результаты при реализации основных направлений 

воспитательной деятельности: 

1.Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, в 

том числе через изучение родного русского языка, отражающего  

историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны 

и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе 

с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое, в том числе на 

основе примеров из художественных произведений; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о 

правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на  

собственный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для 

выражения своего состояния и чувств; 
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 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

3. Эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре,  

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной  

деятельности, в том числе в искусстве слова;  

 осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

4. Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной) при поиске дополнительной информации в  

процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого 

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил  

общения; 

5. Трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в  жизни  человека  и  общества (в том 

числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

6. Экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; 

 неприятие действий, приносящих ей вред;  

Ценности научного познания: 

 первоначальные представления о   научной   картине   мира (в том 

числе первоначальные представления о системе языка как одной 

из составляющих целостной научной картины мира);  

 познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 
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познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании. 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношения между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика); 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; расширение знаний о родном 

языке как системе и как развивающемся явлении, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для её 

решения; 

 планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной 

задачей; 

 решать проблемы творческого и поискового характера; 

 с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей 

учебной деятельности; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладеть начальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
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 находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством 

учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 использовать знаково-символических средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет); 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема; 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного, прочитанного произведения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Учащиеся в конце первого года обучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

 отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в 

заставке текста (книги) 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

 составлять «Словарь в картинках» 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

 при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

 составлять звуковые модели слов с поставкой ударения в слове 
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 произносить слова в правильное ударение (в рамках изученного); 

 различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове; 

 при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять 

в нём наиболее существенные факты. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три существенных признака под руководством учителя; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы); 

 использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения 

лексического значения слова. 

Учащиеся в конце второго года обучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; 

 осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

 произносить слова с правильным ударением ( в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
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 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста; 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 создавать тексты-повествования с опорой на предложенный текст; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках. 

 

Учащиеся в конце третьего года обучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, называющие природные явления и растения; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами; понимать значение фразеологических оборотов, связанных с 

изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных 

ситуациях речевого общения; использовать собственный словарный запас для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации 

и стилю общения.  

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 



66  

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 

действительности; 

 пользоваться толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами;  

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачи смысла; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 соотносит части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; 

 приводить объяснения заголовка текста. 

 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка при 

реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

учащиеся научатся: 
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 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

 осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударение (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначенному предмету или явлению реальной 

действительности; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени); 

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 

текста; пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова; 

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 



68  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами;  

 составлять план текста, не разделенного на абзацы; 

 пересказывать текст с изменением лица; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; 

 приводить объяснения заголовка текста; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными 

темами; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых 

нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачи смысла. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

В результате изучения предмета «Литературное чтения на родном (русском) 

языке» у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты, представленные по основным направлениям воспитательной 

деятельности:  

1. Гражданско-патриотического воспитания:  

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение художественных произведений, отражающих историю и 

культуру страны;  
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— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения народов России;  

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с 

художественными произведениями;  

— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 

примеров из художественных произведений и фольклора;  

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе 

отражённых в фольклорных и художественных произведениях;  

2. Духовно-нравственного воспитания 

— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт;  

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств, для выражения своего 

состояния и чувств; проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка);  

— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры 

художественных произведений;  

3. Эстетического воспитания:  

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов;  

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, в том числе в искусстве слова;  

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации;  

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 
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соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5.  Трудового воспитания:  

— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе 

благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений;  

6. Экологического воспитания:  

— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами; — неприятие действий, приносящих ей вред;  

7. Ценности научного познания:  

— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в 

том числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий;  

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к 

чтению художественных произведений, активность и самостоятельность при 

выборе круга чтения. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия н соответствии е 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

овладение начальными формами познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 различным способам решения проблем творческого и поискового характера; 

 использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами, совершенствование умения 

готовить свое выступление, соблюдая нормы этики и этикета. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и опенку событий; 

  определять общую цель и пути ее достижения, договариваться о 
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распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь па своих 

интересах; 

 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

К концу первого года изучения учебного предмета «Литературное чтение на        

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух, владеть элементарными приемами 

интерпретации художественных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

 самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

 прослушанного/прочитанного текста: 

 читать наизусть стихотворные произведения по собственному выбору. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

создавать серии иллюстраций с короткими устными текстами по 

содержанию прочитанного (прослушанного) произведения. 

К концу второго года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 владеть элементарными представлениями о национальном своеобразии 

метафор, олицетворений, эпитетов и видеть в тексте данные средства 

художественной выразительности; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации художественных и учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

 самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

 прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст: обогащать собственный круг чтения. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства: 

пересказывать литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц. 

К концу третьего года изучения учебного предмета «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обучающийся научится: 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности русского языка на 

основе изучения произведений русской литературы: 

 осознавать значимость чтения русской литературы для познания мира, 

национальной истории и культуры; 

 давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев: 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации и анализа художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

 Самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого); 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства: 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

К концу четвертого года изучения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном (русском) языке» обучающийся научится: 

• осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития; для 

познания себя, для культурной самоидентификации; 

 определять позиции героев художественного текста, позицию ангора 
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художественного текста; 

 совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 

читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов: 

 применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 

 самосовершенствования: участвовать в обсуждении 

 прослушанного/прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное 

мнение ссылками на текст: передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого); 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и 

обогащать собственный круг чтения; 

 пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как один из видов искусства, 

соотносить впечатления от прочитанных (прослушанных) произведений с 

впечатлениями от других видов искусства; 

 писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва: 

 создавать проекты в виде текста или презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями. 

1.2.6 Иностранный язык (английский)       

           

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным 

языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не 
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только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

 С

овместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего 

школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного 

языка; 

- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 
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 В 

результате изучения иностранного языка в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы личностные, метапред метные 

и предметные результаты, обеспечивающие выполнение ФГОС 

НОО и его успешное дальнейшее образование 

Личностные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о роли и значимости 

английского языка в жизни современного человека и его важности для 

современного поликультурного мира; 

 приобретение начального опыта использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком; 

 обучение самостоятельно ставить и решать личностнозначимые 

коммуникативные задачи, при этом адекватно используя имеющиеся речевые 

и неречевые средства, соблюдая речевой этикет; 

 формирование у учащихся интереса к английскому языку, к истории и 

культуре страны изучаемого языка; 

 развитие познавательных мотивов, поможет усилить желание изучать 

иностранный язык в будущем; 

 коммуникации; 

 

Воспитательный аспект: 

1.Гражданско-патриотического воспитания: — становление ценностного 

отношения к своей Родине — России; — осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; — сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; — уважение к своему 

и другим народам; — первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

2.Духовно-нравственного воспитания: — признание индивидуальности 

каждого человека; — проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; — неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям.  

3.Эстетического воспитания: — уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; — стремление к 
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самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

4.Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: — соблюдение правил здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной); — бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью.  

5.Трудового воспитания: — осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям 

6. Экологического воспитания: — бережное отношение к природе; — 

неприятие действий, приносящих ей вред.  

7. Ценности научного познания: — первоначальные представления о 

научной картине мира; — познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

 развитие умения учиться, приучаться самостоятельно ставить учебные задачи, 

планировать свою деятельность, осуществлять рефлексию при сравнении 

планируемого и полученного результатов; 

 формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

 овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному 

сотрудничеству речевых партнеров при сборе и обсуждении информации, 

управлению своим речевым поведением; 

 

Предметные результаты 

2 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 

вербальные и/или зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания 

объёмом не менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, 

фотографии и/или ключевые слова, вопросы. 

Аудирование 
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— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера, используя 

зрительные опоры и языковую 

догадку (время звучания текста/текстов для аудирования  —до 40 секунд). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, используя 

зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения — до 80 

слов). 

Письмо 

— заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

— писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— знать буквы алфавита английского языка в правильной 

последовательности, фонетически корректно их озвучивать и графически 

корректно воспроизводить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

— применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в 

односложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 
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— правильно писать изученные слова; 

— заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа 

в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального 

глаголов. 

Лексическая сторона речи 

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

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих 

ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году 

обучения; 

— использовать языковую догадку в распознавании интернациональных слов. 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), 

побудительные (в утвердительной форме); 

— распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые 

предложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m 

Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s… Is it…? What’s …?; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее простое 

время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 
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предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный глагол 

сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия умения (I can’t 

ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённый, 

определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее 

распространённые случаи употребления); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen — 

pens; a man — men; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и 

притяжательные местоимения; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this — these; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (1—12); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова who, what, how, where, how many; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места on, 

in, near, under; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и but 

(при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

— владеть отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых 

ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством; 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 

 

3 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 
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общения, с вербальными и/или зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

— создавать устные связные монологические высказывания 

(описание; повествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не 

менее 4 фраз с вербальными и/или зрительными опорами; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами (объём монологического высказывания — не менее 4 

фраз). 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации фактического характера, со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время 

звучания текста/текстов для аудирования — до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со 

зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения — до 130 

слов). 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и т. д.; 

— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, 

Новым годом, Рождеством с выражением пожеланий; 

— создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
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— применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

— применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -ight) 

в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night); 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

основных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных 

-teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the river. 

There were mountains in the south.); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию I’d 

like to …; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный 

вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи существительные 

в притяжательном падеже (Possessive Case); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи cлова, 

выражающие количество c исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия 

частотности usually, often; 
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— распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные 

местоимения в объектном падеже; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that — those; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределённые 

местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопросительные 

слова when, whose, why; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи количественные 

числительные (13—100); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1—30); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

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

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

next to, in front of, behind; — распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the 

morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, 

извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

 

4 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Говорение 

— вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и/или зрительных опор с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 4—5 реплик со стороны каждого собеседника); 

— вести диалог — разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и/или ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4—5 реплик со 

стороны каждого собеседника;  

— создавать устные связные монологические высказывания (описание, 
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рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объём 

монологического высказывания — не менее 4—5 фраз); 

— создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своё отношение к предмету речи; 

— передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или 

зрительными опорами в объёме не менее 4—5 фраз. 

— представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объёме не менее 4—5 фраз. 

Аудирование 

— воспринимать на слух и понимать речь учителя и одноклассников, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

— воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации фактического характера со 

зрительной опорой и с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования — 

до 1 минуты). 

Смысловое чтение 

— читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

— читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без 

опоры, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки 

(объём текста/текстов для чтения — до 160 слов; 

— прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

— читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и т. д.) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо 

— заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 

занятия и т. д.; 
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— писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 

— писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения — до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

— читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

— различать на слух и правильно произносить слова и фразы/ предложения с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация 

— правильно писать изученные слова; 

— правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении). 

Лексическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

— распознавать и образовывать родственные слова с использованием 

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

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play — a play). 

Грамматическая сторона речи 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), 

вопросительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to be 

going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные 

глаголы долженствования must и have to; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени сравнения 

прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good — 

better  — (the) best, bad  —worse — (the) worst); 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия времени; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение даты 

и года; 

— распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 
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времени. 

Социокультурные знания и умения 

— владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

— знать названия родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

— знать некоторых литературных персонажей; 

— знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

— кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

- участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

=кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

- понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем 

рождения (с опорой на образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

- заполнять простую анкету; 

- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 
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- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального 

образования; 

- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to 

be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 
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100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 

 

      1.2.7.Математика 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы по математике 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты включают в себя основные направления 

воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 
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3. Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 

- Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера.  

- Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
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открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

- Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать своё мнение. 

- Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 - Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Математика». 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Математика». 

Предметные результаты  

- Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки 

их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, 

измерения, прикидки результата и его оценки, наглядного представления 

данных в разной форме (таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами 
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и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать 

данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать 

текст на клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной 

теме, распечатывать её на принтере).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 

этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

 осознавать результат учебных действий, под руководством учителя описывать 

результаты действий, используя изученные математические термины; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), 

адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) 

математических понятий и использовать их при решении текстовых задач; 
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 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для 

выполнения задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

 выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному 

условию, дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по 

ней текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической речи (точность и краткость), и на 

построенных моделях; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять её в предложенной форме.  

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 
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работы; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

 применять   математические   знания   и   математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь; 

 уважительно вести диалог с товарищами.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 применять математические знания и математическую терминологию при 

изложении своего мнения и предлагаемых способов действий; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

 аргументировано выражать своё мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины  

Учащийся научится: 

 считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, 

слоги, слова и т. п.) и устанавливать порядковый номер того или иного 

предмета при указанном порядке счёта; 

 читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», «<», «=», 

термины равенство и неравенство) и упорядочивать числа в пределах 20; 
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 объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; 

объяснять, как образуются числа второго десятка из одного десятка и 

нескольких единиц и что обозначает каждая цифра в их записи; 

 • выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 − 1, 10 + 6, 12 − 

10,    14 − 4; 

 распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу, 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность 

чисел (увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20), 

и продолжать её; 

 выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 • читать и записывать значения величины длины, используя изученные 

единицы измерения этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение 

между ними:                     1 дм = 10 см. 

o Учащийся получит возможность научиться:  

 вести счёт десятками; 

 обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, 

большие 20. 

Арифметические действия. Сложение   вычитание 

Учащийся научится: 

 понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать 

это на схемах и в математических записях с использованием знаков действий 

и знака равенства; 

 выполнять сложение и вычитание, используя общий приём прибавления 

(вычитания) по частям; выполнять сложение с применением 

переместительного свойства сложения; 

 выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух 

слагаемых и взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

 объяснять приём сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 

20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

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

 называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи 

сложения и вычитания значение неизвестного компонента; 

 проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 
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 решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

 составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических 

терминов; 

 отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить 

нужные изменения; 

 устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и 

искомым, отражать её на моделях, выбирать и объяснять арифметическое 

действие для решения задачи; 

 составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

 находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

 отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или её условия 

и отмечать изменения в задаче при изменении её решения; 

 решать задачи в 2 действия; 

 проверять и исправлять неверное решение задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Учащийся научится: 

 понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих 

положение предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, 

описывающей положение предмета на плоскости; 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: 

слева, справа, левее, правее; вверху, внизу, выше, ниже; перед, за, между и др.; 

 находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырёхугольника и т. д.), круга; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, 

прямая, отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

 находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, 

которые образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не 

совпадающие с его концами). 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), 

используя изученные единицы длины (сантиметр и дециметр) и соотношения 
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между ними; 

 чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

 выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 - соотносить и сравнивать величины (например, располагать в порядке 

убывания (возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией  

Учащийся научится: 

 читать небольшие готовые таблицы; 

 строить несложные цепочки логических рассуждений; 

 определять верные логические высказывания по отношению к конкретному 

рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять правило составления несложных таблиц и дополнять их 

недостающими элементами; 

 проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между 

объектами и формулируя выводы. 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Математика» 

2 класс 

Личностные результаты 

Включают в себя основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

 

У учащегося будут сформированы: 

 понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те 

же отношения между различными объектами; 

 элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов 

своей учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

 элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание 

личной ответственности за проделанную работу; 

 элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений; 

 уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

понимание необходимости расширения знаний, интерес к освоению новых 

знаний и способов действий; положительное отношение к обучению 

математике;  

 понимание причин успеха в учебной деятельности; 
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 умение использовать освоенные математические способы познания для 

решения несложных математических задач. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса к отражению математическими способами отношений между 

различными объектами окружающего мира; 

 первичного (на практическом уровне) понимания значения математических 

знаний в жизни человека и первоначальных умений решать практические 

задачи с использованием математических знаний; 

 потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в 

сотрудничестве с учителем в коллективной деятельности; 

 составлять под руководством учителя план действий для решения учебных 

задач; 

 выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной 

задачи, выбирать наиболее рациональный. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, 

воспринимать и оценивать предложения других учеников по её решению; 

 оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и 

вносить необходимые исправления; 

 выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать 

математические термины, символы и знаки; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднений. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, 

описанных в задачах; 

 описывать результаты учебных действий, используя математические термины 

и записи; 
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 понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

 иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, 

величине, геометрической фигуре; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней 

текстовые задачи с разными вопросами и решать их; 

 осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других 

источниках; 

 представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в 

разной форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической речи (точность и краткость) 

Учащийся получит возможность научиться: 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково–символической форме (на моделях); 

 осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных 

источниках, использовать её для решения задач, математических сообщений, 

изготовления объектов с использованием свойств геометрических фигур; 

 анализировать и систематизировать собранную информацию в предложенной 

форме (пересказ, текст, таблица); 

 устанавливать правило, по которому составлена последовательность объектов, 

продолжать её или восстанавливать в ней пропущенные объекты; 

 проводить классификацию объектов по заданному или самостоятельно 

найденному признаку; 

 обосновывать свои суждения, проводить аналогии и делать несложные 

обобщения. 

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 

 уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать 

разные мнения; 
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 принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: 

определять общие цели работы, намечать способы их достижения, 

распределять роли в совместной деятельности, анализировать ход и 

результаты проделанной работы; 

 вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, 

понятные для партнёра по обсуждаемому вопросу; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать 

своё мнение, аргументировано его обосновывать; 

 контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в 

случаях затруднения; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 

Предметные результаты 

Числа и величин 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

 сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

 упорядочивать заданные числа; 

 заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

 выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5,35 – 5, 35 – 30; 

 устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); 

продолжать её или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы 

измерения этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между 

ними: 1 м=100 см; 1 м=10 дм; 1 дм=10 см; 

 читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы 

измерения этой величины (час, минута) ) и соотношения между ними: 1 ч=60 

мин; определять по часам время с точностью до минуты; 

 записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р.=100 

к. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 группировать объекты по разным признакам; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, 

время, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и 

использовать её при выполнении действий сложение и вычитание; 

 выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях 

устно, в более сложных – письменно (столбиком); 

 выполнять проверку сложения и вычитания; 

 называть и обозначать действия умножение и деление; 

 использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

 заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение – 

суммой слагаемых; 

 умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

 читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

 находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение 

и вычитание (со скобками и без скобок); 

 применять переместительное и сочетательное свойства сложения при 

вычислениях. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при 

заданном её значении; 

 решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

 моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием 

предметов, схематических рисунков и схематических чертежей; 

 раскрывать конкретный смысл действий «умножение» и «деление»; 

 применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

 называть компоненты и результаты умножения и деления; 

 устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

 выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 решать задачи в 1-2 действия на сложение и вычитание, на разностное 

сравнение чисел и задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл 

действий умножение и деление; 
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 выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

 составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, 

по числовому выражению, по решению задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

 распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник и др., выделять среди четырёхугольников прямоугольник 

(квадрат); 

 выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами 

сторон на клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

 соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, 

прямоугольника (квадрата). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием 

линейки и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 читать и записывать значения величины длина, используя изученные единицы 

длины и соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

 вычислять длину ломаной, состоящей из 3-4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 

 вычислять периметр прямоугольника (квадрата) 

Работа с информацией  

Учащийся научится: 

 читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

 заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило 

составления таблиц; 

 проводить логические рассуждения и делать выводы; 

 понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то; все; 

каждый и др., выделяя верные и неверные высказывания. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: 



103  

цена, количество, стоимость; 

 для формирования общих представлений о построении последовательности 

логических рассуждений. 

 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Математика» 

3 класс 

Личностные результаты 

Включают в себя основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудовое воспитание: 
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— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

 

У учащегося будут сформированы: 

 навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности; 

 основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем; 

 положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе; 

 понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

 понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

 восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учительских 

оценок успешности учебной деятельности; 

 умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

 правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

 уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости 

бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других 

людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 начальных представлений об универсальности математических способов 

познания окружающего мира; 

 понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении 

других школьных дисциплин; 

 навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов 
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своей учебной деятельности; 

 интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира, и способами их описания на языке 

математики, к освоению математических способов решения познавательных 

задач. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной задачи; 

 находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, использовать и математические термины, 

символы и знаки; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей 

для её решения; 

 проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях самостоятельно; 

 выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной 

деятельности на уроке и по результатам изучения отдельных тем. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью; находить способ решения учебной 

задачи; 

 адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

 самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической 

и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения 

между объектами; 

 проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе 
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делать выводы; 

 устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых 

выражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие 

в ней элементы; 

 выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям; 

 делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

 проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометрическая 

фигура); 

 фиксировать математические отношения между объектами и группами 

объектов в знаково-символической форме (на моделях); 

 полнее использовать свои творческие возможности; 

 смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информации 

в учебнике, в справочнике и в других источниках; 

 осуществлять расширенный поиск информации и представлять информацию 

в предложенной форме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знаково-

символические средства для её представления, для построения моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий. 

 

Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, задавать 

вопросы для их уточнения, чётко и аргументировано высказывать свои оценки 

и предложения; 

 принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умение 

вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

 принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии 
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успешной математической игры, высказывать свою позицию; 

 знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности; 

 контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения, взятого на себя обязательства 

для общего дела. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения 

учебно-познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в 

паре, признавать возможность существования различных точек зрения, 

корректно отстаивать свою позицию; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000; 

 сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, 

упорядочивать заданные числа, заменять трёхзначное число суммой 

разрядных слагаемых, заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому оставлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы измерения этой величины (квадратный сантиметр, 

квадратный дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = 

100 см2, 1 м2 = 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя 

изученные единицы измерения этой величины (килограмм, грамм) и 

соотношение между ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в 

более крупные, сравнивать и упорядочивать объекты по массе. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия 

Учащийся научится: 

 выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 1 

и на 0, выполнять деление вида a:a, 0:a; 

 выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических 

 действий умножение и деление; 

 выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деление 

на однозначное число в пределах 1000; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления. 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 

 анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных видах: в 

таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 

 составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать ему 

при записи решения задачи; 

 преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос; 

 составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению; 

 решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стоимость; 

расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 

материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах; 
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 дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 находить разные способы решения одной и той же задачи, сравнивать их и 

выбирать наиболее рациональный;  

 решать задачи на нахождение доли числа и числа по его доле; 

 решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 обозначать геометрические фигуры буквами; 

 различать круг и окружность; 

 чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля. 

 Учащийся получит возможность научиться: 

 различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов; 

 изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

 читать план участка (комнаты, сада и др.). 

 

Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 

сторон; 

 выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотношения 

между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуации; 

 вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода; 

 устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 

по установленному правилу недостающими 

 элементами; 

 самостоятельно оформлять в таблице зависимости между 

пропорциональными величинами; 
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 выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, 

то…; каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое 

высказывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Математика» 

4 класс 

Включают в себя основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
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различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности 

математических способов его познания; 

 уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев её успешности; 

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области 

математики; 

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной 

ответственности за её результат; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через 

систему определённых заданий и упражнений); 

 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому труду; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 понимания универсальности математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать 

модели его отдельных процессов и явлений; 

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе 

заданных критериев её успешности;  
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 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов 

познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего 

мира, к решению прикладных задач. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Учащийся научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата, освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, 

оценивать их и выбирать наиболее рациональный. 

Познавательные  

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, 

взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы 

решения учебных и практических задач; выделять существенные 

характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями 

(число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи 

и отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
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содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык 

математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или 

графической форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами учебного предмета 

«Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео- и графических изображений, моделей геометрических 

фигур; готовить своё выступление и выступать с аудио- и видео-

сопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать универсальность математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели 

его отдельных процессов и явлений; 

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой 

основе выводы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 
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Коммуникативные  

Учащийся научится: 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, 

согласовывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в 

группе, в паре, корректно и аргументировано, с использованием 

математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, 

в том числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной 

деятельности; 

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится: 

 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от 0 до     1 000 000; 

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или 

восстанавливать пропущенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

одному или нескольким признакам; 
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 читать, записывать и сравнивать величины (длину, площадь, массу, время, 

скорость), используя основные единицы измерения величин (километр, метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, 

центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, 

метров в минуту и др.) и соотношения между ними. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

 самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как площадь, 

масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

Арифметические действия  

Учащийся научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с 0 и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с 

помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на 

основе зависимости между компонентами и результатом действия); 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входящих 

в него букв.  

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится: 
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 устанавливать зависимости между объектами и величинами, 

представленными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и 

объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и 

задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, 

оценивать реальность ответа на вопрос задачи. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности 

и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного встречного 

движения двух объектов и движения в противоположных направлениях; 

задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью (цена, 

количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, масса 

всех заданных предметов и др.; 

 решать задачи в 3–4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

 

Пространственные отношения.  Геометрические фигуры 

Учащийся научится: 

 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве; 

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

ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, 

прямоугольник, квадрат; окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Геометрические величины 

Учащийся научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 

 вычислять периметр многоугольника; 

 находить площадь прямоугольного треугольника; 

 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) 

и прямоугольные треугольники. 

Работа с информацией 

Учащийся научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и слова 

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

 

 

1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

 

     Личностные результаты обучающихся начального общего образования 

включают в себя основные направления воспитательной деятельности: 

1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

 осознающий свою российскую гражданскую идентичность; 

 сознающий свою национальную принадлежность; 

 патриот, любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 умеющий ценить демократические права и свободы гражданского общества 

России и умеющий ими пользоваться, уважающий права других людей на 

убеждения (в том числе религиозные), национальную культуру, родной язык; 

 обладающий исторической памятью, чувствами тесной связи со своим 

народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: священного 

дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

Духовно-нравственное воспитание: 
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 обладающий нравственным самосознанием, имеющий понятия о добре и зле, 

правде и лжи; 

 обладающий такими качествами, как добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность; 

 имеющий целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религии; 

 понимающий взаимосвязь между внешним и внутренним миром человека; 

Эстетическое воспитание: 

 умеющий видеть и ценить красоту мира и внутреннюю красоту человека; 

 доброжелательный, умеющий высказывать своё мнение, обосновывать свою 

позицию;  

 умеющий слышать собеседника, уважающий иные мнения, убеждения; 

 владеющий навыками социально-культурной адаптации и культурой 

потребления информации; 

 отзывчивый, умеющий сочувствовать и проявлять заботу о близких, това-

рищах, чужих людях; 

 имеющий навыки сотрудничества со взрослым и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

 имеющий представления о традиционных нравственных установках; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 имеющий нравственные установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

проявляющий осознанное бережное отношение к здоровью, природе, всему 

живому; 

 уважительно относящийся к святыням; 

 владеющий основами умения учиться, нравственного относящийся к знанию; 

Трудовое воспитание: 

 способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьёй и обществом; 

 способный к творческому труду; 

 бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

Экологическое воспитание: 

• бережное отношение к природе; 

• неприятие действий, приносящих ей вред; 

Формирование представлений о ценности научного познания: 

• первоначальные представления о научной картине мира; 
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• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью понимания и сохранения целей и задач учебной 

деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять и находить наиболее эффективные способы достижения 

результата, вносить соответствующие коррективы в процесс их реализации на 

основе оценки и учёта характера ошибок, понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

 совершенствование умений в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и 

средств информационно- коммуникационных технологий для решения 

различных коммуникативных и познавательных задач; 

 совершенствование умений в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 формирование готовности слушать собеседника и вести диалог, готовности 

признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 совершенствование организационных умений в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 

договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, 

религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России; 

 знакомство с общечеловеческими нормами морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
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общества; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального и многоконфессионального народа России; 

 освоение основополагающих понятий учебного модуля «Основы 

православной культуры»; знакомство с историей возникновения и 

распространения православной культуры; знание и понимание основ духовной 

традиции православия; 

 формирование умений устанавливать связь между религиозной культурой и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами религиозной культуры; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности; 

 знакомство с описанием содержания священных книг, с историей, описанием и 

архитектурно- художественными особенностями священных сооружений, с 

историей и традициями основных религиозных праздников; 

 осознание места и роли православной культуры в истории России; 

 формирование умения проводить параллели между различными 

религиозными культурами на основе понимания общечеловеческих духовных 

и этических ценностей; 

 развитие эстетической сферы, способности к эмоциональному отклику на 

произведения искусства, ценностного отношения к памятникам истории и 

культуры; формирование общекультурной эрудиции; 

 формирование умений устанавливать связь между культурой, моралью и 

повседневным поведением людей, анализировать жизненные ситуации, 

нравственные проблемы и сопоставлять их с нормами культуры и морали; 

формирование личностной и гражданской позиции по отношению к 

различным явлениям действительности. 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 
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 на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

 участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

 самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных 

для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

 

1.2.9.Окружающий мир 

 В младшем школьном возрасте многие психические и личностные 

новообразования находятся в стадии становления и не отражают завершённый 

этап их развития  Это происходит индивидуально в соответствии с 

возможностями ребёнка, темпом его обучаемости, особенностями социальной 

среды, в которой он живёт, поэтому выделять личностные и метапредметные 

результаты обучения по классам нецелесообразно  Исходя из этого, 

планируемые результаты освоения программы учебного предмета начинаются 

с характеристики обобщённых достижений в становлении личностных и 

метапредметных умений-навыков, способов действий и качеств субъекта 

учебной деятельности, которые могут быть сформированы у младших 

школьников к концу обучения  

 Планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 
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представленные по годам обучения, отражают в основном предметные 

достижения обучающегося, но включают также отдельные возможные 

результаты в области становления личностных и метапредметных умений на 

этом этапе обучения. Тем самым, подчёркивается, что формирование 

личностных результатов и универсальных учебных действий происходит 

средствами учебного предмета  

 Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших 

программу начального общего образования, является системно-

деятельностный подход  

 В результате изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1) Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 

 уважение к своему и другим народам; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений; 

2) Духовно-нравственное воспитание: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому 

человеку; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям; 

3) Эстетическое воспитание: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

4) Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
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 бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

5) Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение 

к результатам труда, интерес к различным профессия; 

6) Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред; 

7) Формирование представлений о ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования должны отражать формирование у обучающегося следующих 

универсальных учебных действий к концу обучения в начальной школе  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные  

1) базовые логические действия: 

 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных 

и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
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 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);  

3) работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 

на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 

Коммуникативные  

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления; 

2) совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
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основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

Регулятивные  

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 класс  

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

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

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

название своего населённого пункта (городского, сельского), региона, страны;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме и на природе; 

 приводить примеры культурных объектов родного края; семейных традиций, 

школьных традиций и праздников; профессий; 

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

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

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

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

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними 

животными; 

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 

дикорастущие и культурные растения, лиственные и хвойные растения; 

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

наиболее существенные признаки; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 

индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 

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

том числе вести счёт времени), фиксировать результаты наблюдений и 

опытов; 

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

 соблюдать правила безопасной работы на учебном месте школьника; 

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 

 безопасно использовать ресурсы сети Интернет, электронного дневника и 

электронных ресурсов школы; 

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; правила безопасного 

поведения в природе; 

 безопасно использовать бытовые электроприборы. 

 

2 класс  

К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме и на природе; 

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

главный город; 

 приводить примеры изученных традиций, обычаев и праздников народов 

родного края; важных событий прошлого и настоящего родного края; 

хозяйственных занятий жителей родного края, соотнося их с профессиями; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

культурные объекты (достопримечательности родного края, музейные 

экспонаты);  

 распознавать изученные объекты окружающего мира по их описанию, 

рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 описывать на основе предложенного плана или опорных слов изученные 

природные объекты и явления, в том числе звёзды и созвездия, планеты;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы по 

предложенным признакам; 



127  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков; 

 приводить примеры изученных взаимосвязей в природе (в том числе 

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

примеры, иллюстрирующие значение природы в жизни человека;  

 ориентироваться на местности по местным природным признакам, Солнцу, 

компасу; 

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, неслож- ные наблюдения и 

опыты с природными объектами, измерения; 

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

 создавать по заданному плану собственные развернутые высказывания о 

природе и обществе; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать мессенджеры сети Интернет; безопасно осуществлять 

коммуникацию в социальных группах и сообществах школы; 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и 

метро;  

 соблюдать режим дня и питания; 

 соблюдать правила безопасного поведения в школе. 

 

3 класс  

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта;  

 соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики 

заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

 узнавать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, 

флаг) и своего региона; 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; 

 различать расходы и доходы бюджета семьи; 

 приводить примеры изученных памятников природы и культуры России, 

достопримечательностей родного края и его столицы; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить 

простейшую классификацию; 

 сравнивать по заданному количеству признаков; 
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 распознавать изученные объекты природы по  

 и явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства; 

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе, знания о взаимосвязях 

человека и природы для объяснения простейших явлений, и процессов в 

природе, организме человека;  

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и следуя инструкциям и правилам безопасного 

труда; 

 использовать различные источники информации о природе и обществе для 

поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями;  

 безопасно использовать персональные данные в сети Интернет; определять 

мошеннические действия по их характерным признакам; 

 соблюдать правила нравственного поведения на природе. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать 

правила нравственного поведения в социуме; 

 рассказывать о государственных праздниках России, изученных наиболее 

важных событиях основных периодов истории России, наиболее известных 

российских исторических деятелях разных периодов истории и знаменитых 

современниках, достопримечательностях столицы России и родного края; 

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом; 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации 

 показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 
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 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России; 

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона; 

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

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

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон); 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты по 

исследованию природных объектов и явлений, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы и следуя инструкциям 

и правилам безопасного труда; 

 использовать различные источники информации для извлечения информации, 

ответов на вопросы; 

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о 

природе и обществе; 

 определять возможные последствия вредных прив ычек по их характерным 

признакам; 

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и достоверной 

информации в сети Интернет;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха; 

соблюдать правила безопасного поведения велосипедиста; 6 соблюдать 

правила нравственного поведения на природе.
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Планируемые результаты и содержание образовательной 

области «Искусство» на уровне начального общего образования 

 

1.2.10.Изобразительное искусство 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Изобразительное 

искусство» 

В основе учебников лежит системно-деятельностный 

(компетентностный) подход, который предполагает формирование и 

развитие определённых качеств личности, что соответствует   требованиям, 

п р е д ъ я в л я е м ы м    к   общему   содержанию   предмета 

«Изобразительное искусство» («знаниевый» компонент): 

 воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народным 

традициям (с учётом многонациональности России); 

 развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно 

проявлять себя в творчестве (мотивация); 

 общекультурное и личностное развитие учащегося; формирование 

графической грамоты и учебных действий, обеспечивающих успешное 

усвоение содержания предмета (практика и восприятие); 

 воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной 

деятельности (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративно-

прикладное и народное искусство) в соответствии с возрастными 

возможностями учащихся; духовно-нравственное и интеллектуальное 

воспитание в условиях интегрированного обучения и полихудожественного 

воспитания; 

 воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать 

национальные традиции; 

 развитие основ научных знаний об окружающей действительности и 

искусстве, о взаимосвязях объектов; 

 совершенствование индивидуальных способностей; 

 формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; 

развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства, 

эстетического кругозора, эстетической культуры личности, интереса к 

художественной культуре; формирование умения оценивать с 

художественной точки зрения произведения искусства. 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Изобразительное искусство»  

Личностные результаты 

 В центре примерной программы по изобразительному искусству в 

соответствии с ФГОС начального образования находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным 

ценностям, а также социализация личности.  

     Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов:  

        -уважения и ценностного отношения к своей Родине-России;          

        -ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие 

индивидуально-личностные позиции и социально значимые личностные 

качества;  

        -духовно-нравственное развитие обучающихся; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-

значимой деятельности; позитивный опыт участия в творческой деятельности;              

       -интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на 

принципах нравственности и гуманизма, уважительного отношения и 

интереса к культурным традициям и творчеству своего и     других    народов.              

 

1. Гражданско-патриотическое воспитание осуществляется через освоение 

школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в 

её архитектуре, народном, декоративно - прикладном и изобразительном 

искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 

деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в 

культурных традициях. Формируется через развитие чувства личной 

причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение 

обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный 

предмет способствует пониманию особенностей жизни разных народов и 

красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие 

работы создают условия для разных форм художественно-творческой 

деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности.  

 

2.Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного 

развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, 

концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. 
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Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и 

воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия 

искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. 

Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, 

осознания себя как личности и члена общества.  

 

3.Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представлений 

о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание 

способствует формированию ценностных ориентаций школьников в 

отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в 

отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному наследию.  

 

4.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия. 

 

5.Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-

творческой работы по освоению художественных материалов и 

удовлетворения от создания реального, практического продукта. 

Воспитываются стремление достичь результат, упорство, творческая 

инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также 

умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям 

по программе. 

 

6.Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-

эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. 

Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию 

действий, приносящих вред окружающей среде.  

 

5.Ценности научного познания воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе 

развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений 

в художественно-творческой деятельности. Навыки исследовательской 

деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности.  

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты.  
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформировать эстетические чувства, художественно-творческое мышление, 

наблюдательность и фантазию; 

 сформировать эстетические потребности — потребность в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности   

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
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художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

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

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно- творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 
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природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного 

искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета  

в 1 классе: 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи. 

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
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Познавательные УУД: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

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

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе, не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений: 

Выпускник научится: -различать основные виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать 

в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж, флористика, гончар; 

- узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

- эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

- знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

- организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 
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-  конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные 

и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей.  

 

Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

во 2 классе: 

 

Личностными результатами является формирование следующих умений: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира. 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи. 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

Коммуникативные УУД: 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

 Предметными результатами изучения изобразительного искусства являются 

формирование следующих умений: 

 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- узнавать значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, 

аппликация, коллаж, флористика, гончар; 

-   узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных 

мастеров; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

-   эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 
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- особенности построения орнамента и его значение в образе художественной 

вещи; 

-  знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами; 

-   способы и приёмы обработки различных материалов;  

-   организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, 

палитрой; ножницами; 

-   передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

-   составлять композиции с учётом замысла; 

-   конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, 

сминания, сгибания; 

-   конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

-   конструировать из природных материалов; 

-   пользоваться простейшими приёмами лепки.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- усвоить основы трех видов художественной деятельности: изображение на 

плоскости и в объеме; постройка или художественное конструирование на 

плоскости, в объеме и пространстве; украшение или декоративная 

деятельность с использованием различных художественных материалов; 

-участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные 

и народные формы искусства; 

- развивать фантазию, воображение; 

-приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства; 

- научиться анализировать произведения искусства; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой 

художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и 

творчества своих товарищей.  
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Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета  

в 3 классе 

 

Требования к результатам универсальных учебных действий: 

Личностные результаты 

Чувства гордости за культуру и искусство Родины, своего народа. 

- Уважительное отношение к культуре искусству других народов нашей 

страны и мира в целом. 

- Понимание особой роли культуры в жизни общества и каждого отдельного 

человека. 

- Эстетические чувства художественно-творческое мышление, 

наблюдательность, фантазия. 

- Эстетические потребности; потребности в общении с искусством, природой, 

потребности в творческом отношении к окружающему миру, потребности в 

самостоятельной практической творческой деятельности. 

- Эстетически   воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, свидетелей нашей истории. 

- Объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современников. 

- Выражать в изобразительной деятельности свое отношение к архитектурным 

и историческим ансамблям древнерусских городов. 

Регулятивные УУД: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку   деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных 

в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять 

творческие задания. 

 Рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

организовывать место занятий. 

 Осознано стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

оригинальных творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою 

позицию до собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на 

уроках изобразительного искусства и следовать им. 

- Учиться согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

 - Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами.  

 

Выпускник научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание 

художественного смысла окружающего предметного мира; 

понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и 

являются носителями духовной культуры; 

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду 

нашей жизни и нашего общения; 

 понимать, что форма вещей не случайна, в ней выражено понимание красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их 

мечты и заботы; 

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты; 

 использовать элементарные приемы изображения пространства; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции; 

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, 

искусство книги, живопись, скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет; 

 называть разные типы музеев (художественные, архитектурные, музеи
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мемориалы); 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, 

живописи, декоративноприкладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

 называть народные игрушки (дымковские, филимоновские, городецкие, 

богородские); 

 называть известные центры народных художественных ремесел России 

(Хохлома, Гжель); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, бумага). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

оценивать произведение искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении выставок, музеев изобразительного искусства, народного 

творчества и др.; 

 использовать приобретенные навыки общения через выражение 

художественных смыслов, выражение эмоционального состояния, своего 

отношения к творческой художественной деятельности, а также при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в 

процессе художественной совместной деятельности; 

использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства; 

активно использовать художественные термины и понятия; 

 

Осваивать основы первичных представлений о трёх видах художественной 

деятельности: изображение на плоскости и в объеме; постройка или 

художественное конструирование на плоскости, в объеме, в пространстве; 

украшение или декоративная художественная деятельность с использованием 

различных материалов. 
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Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

в 4 классе 

 

Познавательные УУД: 

 овладеть умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 стремиться к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Регулятивные УУД: 

 уметь планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

 находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

 уметь организовать место занятий. 

Коммуникативные УУД: 

 овладеть умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использовать средства информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

Личностные УУД 

 Уважительно относиться к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимать роли культуры и искусства в жизни человека; 

 уметь наблюдать и фантазировать при создании образных форм; 

 иметь эстетическую потребность в общении с природой, в творческом 

отношении к окружающему миру, в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 уметь сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 уметь обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность 

и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств его выражения. 
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Выпускник научится: 

- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя художественные различные материалы и приемы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

- эмоционально - ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами 

художественного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства. Изображающие природу, человека, различные 

стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

- называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи 

своего региона. создавать простые композиции на заданную тему на плоскости 

и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; художественные 

различные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета. Смешивать цвета 

с белой и черной красками; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта. Использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 
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произведений художественных народных промыслов в России (с учетом 

местных условий) - осознавать главные темы искусства и отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и 

содержание знакомых произведений; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в эмоциональных различных состояниях. 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

- передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта. 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 
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зданий, предметов; 

- понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

- изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 Критерии оценивания знаний и умений 

«5» («отлично»)  учащийся полностью справляется с поставленной целью 

урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

«4» («хорошо»)  учащийся полностью овладел программным материалом, но 

при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

«3» («удовлетворительно»)  учащийся слабо справляется с поставленной 

целью урока; допускает неточность в изложении изученного материала. 

«2» («неудовлетворительно»)  учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

не справляется с поставленной целью урока. 

 

1.2.11. Музыка 

В результате изучения предмета «Музыка» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

основного общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

Осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов республик Российской 

Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 
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музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; интерес к изучению истории отечественной 

музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

Готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание 

комплекса идей и моделей поведения, отражённых в лучших произведениях 

мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей жизни в 

соответствии с эталонами нравственного самоопределения, отражёнными в 

них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтёра в дни 

праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора; готовность воспринимать музыкальное искусство с 

учётом моральных и духовных ценностей 

этического и религиозного контекста, социально-исторических особенностей 

этики и эстетики; придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи 

и творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение 

видеть прекрасное в окружающей действительности, готовность 

прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности 

музыкального искусства как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и 

народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития 
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человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной, социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, 

навыками познания музыки как искусства интонируемого смысла; овладение 

основными способами исследовательской деятельности на звуковом 

материале 

самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных 

явлениях музыкального искусства, использование доступного объёма 

специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт 

восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том 

числе в процессе музыкально-исполнительской, творческой, 

исследовательской деятельности; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные интонационные средства для 

выражения своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 

сформированность навыков рефлексии,  

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической 

деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере 

культуры и искусства; уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание 

глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. 

  

2. Метапредметные результаты:  

В результате изучения предмета «Музыка» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 



149  

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов 

героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 

 выполнять действия в устной форме; 

 осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной 

деятельности.  

  умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе 

развития познавательных мотивов и интересов;  

  умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно 

оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и 

собственные возможности ее решения, вносить необходимые коррективы для 

достижения запланированных результатов;  

  умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; умение устанавливать причинно-следственные связи; 

размышлять, рассуждать и делать выводы;  

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, например в художественном проекте, 

взаимодействовать и работать в группе; 

  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; стремление к 

самостоятельному общению с искусством и художественному 

самообразованию.  

 расширять свои представления о музыке; 

 ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  

 читать простое схематическое изображение; 

 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 

 соотносить различные произведения по настроению, форме, по 

некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, ритм, 

мелодия); 

 строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 

         К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

следующие учебные действия: 

  ученик получит возможность: 

-  воспринимать музыку различных жанров;  
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-размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России; 

-сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

-ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

воплощения различных художественных образов; 

 -исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров; 

ученик научится: 

- развитию эмоционального и осознанного отношения к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; 

-понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более 

сложных жанров (опера, балет, концерт, симфония) в опоре на ее 

интонационно-образный смысл;  

- накапливать  знания о закономерностях музыкального искусства и 

музыкальном языке;  об интонационной природе музыки, приемах ее развития 

и формах (на основе повтора, контраста, вариативности);  

- развивать  умения и навыки хорового пения; 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

    

Предметные результаты:  

1 класс 

 развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному 

искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных 

переживаний человека; 

 общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном 
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развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

 представление о художественной картине мира на основе освоения 

отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

 использование элементарных умений и навыков при воплощении 

художественно-образного содержания музыкальных произведений в 

различных видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

 готовность применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

 участие в создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и 

конкурсов и др. 

 

2 КЛАСС 

 эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, 

различных жанров; 

 различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-

танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их характерные особенности; 

 эмоционально выражать своё отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

 воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений; 

 понимать роль различных выразительных средств в создании музыкального 

образа; 

 сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

 узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

 размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

 соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с 

разными состояниями природы); 

 сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной 

музыки; 
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3 КЛАСС 

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного 

содержания, разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, 

симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять 

произведения профессиональной и народной музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, 

героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров: 

опере и кантате; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального 

фольклора; 

 понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

 передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-

образное содержание и основные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества. 

4 КЛАСС 

 эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров (в т.ч. 

фрагменты крупных музыкально - сценических жанров); 

 эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое 

отношение к музыке в различных видах музыкально - творческой 

деятельности; 

 размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

 соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края; 

 сопоставлять различные образцы народной профессиональной музыки; 

 ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка 

разных народов выражает общие для всех людей мысли и чувства; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах, элементах дирижирования и др.). 
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1.2.12.Технология 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создает 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут применить свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание (например, за 

проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или за 

авторство оригинальной творческой идеи, воплощенной в материальный 

продукт). Именно так закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создает 

предпосылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения при 

работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для 

коммуникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

● развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих способностей 

(основ творческой деятельности в целом и элементов технологического и 

конструкторского мышления в частности); 

● формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала 

технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с 

природой (как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и 

вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и проектов); о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

● формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 

● овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск 

(проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

● использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных 
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конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

● развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

● воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

Личностные результаты 

Включают в себя основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2.Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3.Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 
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4.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5.Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6.Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7.Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном 

мире как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического 

опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 
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Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и 

использования информации, научатся работать с доступными электронными 

ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 
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уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно  историческую ценность традиций, отраженных 

в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать 

его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно  художественным и конструктивным свойствам в соответствии 

с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 
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разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно  художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно  

эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением 

базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя 
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безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно  двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (мини  зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными 

электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в 

сети Интернет, а также познакомится с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13.Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373) данная 

рабочая программа для 1—4 классов направлена на достижение учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов по физической 

культуре. 

 

         Личностные результаты освоения учебного курса 

1. Гражданско-патриотическое воспитания   

• формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной через подготовку 

к сдаче нормативов комплекса ГТО 

            2.         Духовно-нравственное воспитание 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 
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свободе; 

               3. Эстетическое воспитание 

• формирование уважительного отношения к культуре других народов 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

            4. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах 

         5. Трудовое воспитание 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно-полезной, творческой и других видов 

деятельности; 

             6. Экологическое воспитание 

• готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

            7. Ценности научного познания 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, 

принятие и освоение социальной роли обучающего; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию. 

 

Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

                                       Предметные результаты 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

 понимать связь занятий физическими упражнениями с укреплением здоровья 

и повышением физической подготовленности; 

 способы изменения направления и скорости движения; 

 соблюдать режим дня и личной гигиене; 

 составлять комплексы утренней зарядки; 

 руководствоваться правилами профилактики травматизма 

 получит возможность научиться: 

    выполнять комплексы упражнений, направленные на формирование 

правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений утренней зарядки и физкультминуток; 

 играть в подвижные игры; 

 выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

 выполнять строевые упражнения; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности 

 подготовится к сдаче нормативов (тестов) ГТО 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится:  

 знать и понимать о зарождении древних Олимпийских игр; 

 о физических качествах и общих правилах определения уровня их развития; 

 о правилах проведения закаливающих процедур; 

 об осанке и правилах использования комплексов физических упражнений для 

формирования правильной осанки; 

 правилам профилактики и оказанию первой помощи при случаях травматизма 

 выбирать обувь и спортивную форму одежды для занятий в зависимости от 

времени года и погодных условий 

 получит возможность научиться: 

 определять уровень развития физических качеств (силы, быстроты, гибкости); 

 вести наблюдения за физическим развитием и физической 
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подготовленностью; 

 выполнять закаливающие водные процедуры (обтирание); 

 выполнять комплексы упражнений для формирования правильной осанки; 

 выполнять комплексы упражнений для развития точности метания малого 

мяча; 

 выполнять комплексы упражнений для развития равновесия; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности 

 подготовится к сдаче нормативов (тестов) ГТО 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 устанавливать связь между развитием физических качеств и работой сердца 

 выполнять упражнения на различные виды дыхания; 

o соблюдать питьевой режим во время занятий физической культурой 

 разновидностям физических упражнений 

 взаимодействию со сверстниками в процессе игровой деятельности на основе 

спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол) 

 получит возможность научиться: 

 составлять и выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на 

развитие силы, быстроты, гибкости и координации; 

 выполнять подводящие упражнения для освоения технических действий игры 

в футбол, баскетбол и волейбол; 

 проводить закаливающие процедуры; 

 составлять правила элементарных соревнований, выявлять лучшие результаты 

в развитии силы, быстроты и координации в процессе соревнований; 

 вести наблюдения за показателями частоты сердечных сокращений во время 

выполнения физических упражнений; 

 пробовать свои силы в сдаче нормативов ГТО 

 демонстрировать уровень физической подготовленности 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 понимать зависимость деятельности всего организма от нервной системы 

 понимать важность правильного питания, роль органов пищеварения в работе 

организма при занятиях физкультурой 

 выполнять самоконтроль при физической нагрузке; 

 характеризовать и регулировать уровень физической нагрузки 

 выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

 получит возможность научиться: 

 вести дневник самонаблюдения; 

 подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических 

упражнений с разной нагрузкой; 
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 выполнять игровые действия в футболе, баскетболе и волейболе, играть по 

упрощенным правилам; 

 оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и 

потертостях; 

 демонстрировать уровень физической подготовленности 

 выполнять нормативы ГТО. 

 

1.2.14.Кубановедение. 

Планируемые результаты изучения 

           Личностные результаты 

Включают в себя основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей 

страны и родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве 

человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям. 

3. Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе 
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информационной); 

— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5. Трудовое воспитание: 

— осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

6. Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

У учащегося будут сформированы: 

 начальные основы мотивации учебно-познавательной деятельности и 

личностного смысла учения, которые базируются на необходимости 

постоянного расширения знаний для решения новых учебных задач и на 

интересе к учебному предмету «Кубановедение»; 

 понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки   результатов   

своей   учебной   деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной 

деятельности в значительной мере зависит от самого учащегося; 

 начальные представления о целостности окружающего мира; 

 приобщение к семейным ценностям, понимание необходимости бережного 

отношения к природе, своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 основ    внутренней    позиции    ученика   с    положительным   отношением   к   

школе,  к учебной   деятельности, а именно: проявления положительного 

отношения к учебному предмету «Кубановедение», умения отвечать на 

вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и дискуссиях, различных 

видах деятельности; осознания сути новой социальной роли ученика, 

принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к 

урокам кубановедения (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться 

к учебнику и рабочей тетради); 

 учебно-познавательного   интереса   к   новому   учебному материалу и 

способам решения новых учебных и практических задач; 

 способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
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Учащийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных 

этапах обучения; 

 понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной 

задачи; 

 принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать 

ему; 

 выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и 

мыслительной форме; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством 

учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; 

составлять план действий для решения несложных учебных задач, 

проговаривая последовательность выполнения действий; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, предложенных учителем), 

адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться к улучшению 

результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике 

для передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, 

оформление в рамки и пр.); 

 проводить сравнение объектов с целью выделения их различий, различать 

существенные и несущественные признаки; 

 определять закономерность следования объектов и использовать её для 

выполнения задания; 

 выбирать основания для классификации объектов и проводить их 

классификацию (разбиение объектов на группы) по заданному или 

установленному признаку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 находить и читать информацию, представленную разными способами 

(учебник, справочник, аудио- и видеоматериалы и др.); 

 находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 
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Учащийся получит возможность научиться: 

 понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для 

получения новых знаний; 

 устанавливать математические отношения между объектами и группами 

объектов (практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, 

используя особенности математической речи (точность и краткость), и на 

построенных моделях; 

 применять полученные знания в изменённых условиях; 

 объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и 

находить способы их решения (в простейших случаях); 

 выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

 систематизировать собранную в результате расширенного поиска 

информацию и представлять её в предложенной форме.  

Коммуникативные 

Учащийся научится: 

 принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в 

совместной деятельности, анализировать ход и результаты проделанной 

работы; 

 задавать вопросы и отвечать на вопросы партнёра; 

 воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению 

задания, оценивать их; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимную помощь; 

 уважительно вести диалог с товарищами.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться; 

 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо 

общаться; 

 аргументировано выражать своё мнение; 

 совместно со сверстниками решать задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

 оказывать помощь товарищу в случаях затруднения; 
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 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки 

указывают другие; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», 

«Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др. 

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 

МБОУ СОШ № 50 (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. Полученные данные 
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используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускниковна уровненачального 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 
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«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня 

и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы 

знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона 

(круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления 

их наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе 

оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

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

наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования МБОУ СОШ № 50. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 
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 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование — п о и с к   и  установление  личностного  смысла  (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы 

o 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 

образовательноой организации, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности 

к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в 

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

в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 
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знаний и умений, мотивацию достижения результата, стремление к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится», так как личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности МБОУ СОШ № 

50 осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 

иных программ. К их осуществлению привлекаются специалисты, не 

работающие МБОУ СОШ № 50 и обладающие необходимой компетентностью 

в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного 

развития обучающегося, а эффективность воспитательнообразовательной 

деятельности МБОУ СОШ№ 50, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
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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; 

 умение использовать знаковосимволические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования в МБОУ СОШ № 50 строится вокруг умения 

учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых 
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знанийи умений, включая организацию этойдеятельности. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

качественно оценивается и измеряется в следующих основных формах. 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами 

учебных предметов. 

 Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

 Для оценки сформированности метапредметных результатов используются 

проверочные задания, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 

 В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается 

достижение коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. 

 Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательнойдеятельности – учебныхпредметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе 

 систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов 

 систему формируемых действий с учебным материалом, которые направлены 
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на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных 

результатов. В системе оценивания МБОУ СОШ № 50 выделяются: 

 опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) 

 знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Опорные знания 

 принципиально необходимы для успешного обучения 

 при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. 

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

 

1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося 

МБОУ СОШ № 50. 

 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 
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уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

 Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть 

отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

 Портфель достижений - это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

 Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

 В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать 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 
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программы образовательной организации. 

 Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

 Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку - диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную  тему ,  

аудиозаписи  монологических  и  диалогических  высказываний, 

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения 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.  

– 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 
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классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, педагог- 

организатор и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, - отражение в них степени достижения планируемых результатов 

освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

  Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов 

с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в ФГОС НОО. 

  Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в 

целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений 

должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны 

состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

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

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

  При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения. По результатам оценки, которая 

формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно- смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования МБОУ 

СОШ № 50, 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 и т о г о в о й  о ц е н к и  я в л я е т с я  с п о с о б н о с т ь  

о б у ч а ю щ и хс я  р е ш а т ь  учебнопознавательные и учебнопрактические 

задачи, построенные на материале опорной системы знаний с использованием 

результатов метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, 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 МБОУ СОШ № 50 формируется на основе 

накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем 

учебным предметам (при наличии) и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 

 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений, обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку 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: 
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1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

2) 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.  

3) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующемуровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

o 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. 

4) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующемуровне образования. 

 в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 

Педагогический совет МБОУ СОШ № 50 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 
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обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительны качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом 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 начального общего образования МБОУ 

СОШ № 50 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 данной образовательной организации. 

Основной формой оценки в МбОУ СОШ № 50 является регулярный 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий  

2.2.1. Общие положения 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой 

для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека 

объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания 

и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают 

личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой 

жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению 

обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, 

умения и навыки рассматриваются как поле для применения 

сформированных универсальных учебных действий обучающихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования включает: 
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- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию. 

 

2.2.2. Ценностные ориентиры начального общего 

образования 

 За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их 

реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

 По сути, происходит переход от обучения как преподнесения 

учителем, обучающимся системы знаний к активному решению 

проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

 Ценностные ориентиры начального общего образования в МБОУ СОШ 

№ 50 конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе 
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается; уважения к окружающим, умения слушать и слышать 

партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма (принятия и 

уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; ориентации в нравственном 

содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; формирования эстетических чувств и 

чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой); 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию (развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации (формирование самоуважения 

и эмоционально- положительного отношения к себе, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование 

целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; формирование умения 

противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 

уважать частную жизнь и результаты труда других людей). 

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования обеспечивает 
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высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся. 

 

2.2.3. Характеристика универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода в МБОУ СОШ № 

50 направлена на повышение эффективности образования, более гибкое и 

прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

  В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности – мотивы, особенности целеполагания ( учебная ц е л ь  и  

з а д а ч и ), у ч е б н ы е  д е й с т в и я , к о н т р о л ь  и  о ц е н к а , 

сформированность которых является одной из составляющих успешности 

обучения в образовательной организации. 

  При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделённой (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте). 

  Понятие «универсальные учебные действия» (УУД) В широком 

значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

  Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, 

что универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 
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учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно- смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков 

и компетентностей в любой предметной области. 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. 

 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 

Личностные: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование – установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 
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 нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный 

моральный выбор. 

 

Регулятивные: 

 целеполагание как постановка учебной задачи; 

 планирование; 

 прогнозирование – предвосхищение результата; 

 контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 

 коррекция; 

 оценка; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-



187  

символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическая или знаково-символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

 

К логическим универсальным действиям относятся: 

   анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

   синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; - подведение под понятие, выведение следствий; 

  установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

  построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

  доказательство; 

  выдвижение гипотез и их обоснование. 

   К постановке и решению проблемы относятся: 

  формулирование проблемы; 

  самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 
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решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет 

зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий 

(их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 

деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативно- познавательного общения формируются познавательные 

действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
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претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации 

и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося. 

 

2.2.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных предметов 

и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации 

образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее 

риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль  в  этом играют  такие  д исциплины , 

как  «Литературное чтение », «Литературное чиение на на родном 

(русском) языке», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности, обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

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

(русский)» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно- следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука 
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буквой), моделирования (например, состава слова путём составления 

схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создаёт условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном (русском) 

языке». Требования к результатам изучения учебных предметов включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная 

деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества 

через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к 

героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

–смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

–самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

–основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

–эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

–нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 
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–эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

–умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

–умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

–умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

–умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов, и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий - формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим 

странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста 

на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот 
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учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти - умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России, и ощущения 
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чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

– развитие морально этического сознания - норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий и зучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: – овладению 

начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; – формированию действий замещения и 

моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов и создания моделей); – формированию 

логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». При изучении 

предмета реализуется системно-деятельностный подход, который 

предполагает: социализацию школьников, воспитание у них 

гражданственности и патриотизма, гражданской идентичности, 

формирование положительных и конструктивных качеств личности, 

воспитание уважения к многонациональному, поликультурному и 

поликонфессиональному составу российского общества. 

Обучающиеся получат возможность формировать универсальные 

учебные действия: в области познавательных общих учебных действий: 

- умения в области работы с информацией, осуществления 

информационного поиска для выполнения учебных заданий; 

- навыки смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

- логические действия анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
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построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

в области коммуникативных и речевых общих учебных действий (за 

счет включения заданий на осмысление материала, выражения 

собственного мнения, работы с иллюстративным материалом) 

совершенствование нормативного и этического аспектов речи 

обучающихся. Например, 

-адекватное использование речевых средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных 

и познавательных задач; 

- совершенствование умения осознанного

 построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою собственную; 

- совершенствование умения излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения, интерпретацию и оценку событий, явлений и фактов; 

в области регулятивных общих учебных действий: 

- совершенствование способности понимания и сохранения целей и 

задач учебной деятельности; поиска оптимальных средств ее достижения; 

- формирование и совершенствование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определение и нахождение наиболее эффективных способов 

достижения результата; внесение соответствующих корректив в процесс их 

реализации на основе оценки и учета характера ошибок, понимание причин 

успеха и неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствование организационных умений в области 

коллективной деятельности (умения определять общую цель и пути ее 

достижения, умения договариваться о распределении ролей и совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих). 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого 

предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира 
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в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной 

грамоты, собственного опыта музыкально- творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-

театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
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людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к само развитию, мотивация к обучению и познанию; 

понимание ценности отечественных национально культурных традиций, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности, обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать 

свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности 

с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 

деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
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величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 

учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы, обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, 

применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно поэтапной 

отработки предметно- преобразовательной деятельности обучающихся в 
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генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста - умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности 

обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: – 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно- преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно- преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; – развитие 

эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой само реализации на основе эффективной 

организации предметнопреобразующей символико- моделирующей 

деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

– формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 
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избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая 

культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта - формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата); 

- готовность к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

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

 

2.2.5. Особенности, основные направления и планируемые 

результаты учебно- исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития 



201  

познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей 

саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний 

у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать 

учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. 

Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и 

навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает 

их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, 

поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 

творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 

средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и 

проектного обучения является 

 развитие у ученика определенного базиса знаний 

 развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом 

использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы 
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исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и 

возможность реализации способностей, потребностей и интересов, 

обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и 

проектного обучения следует дифференцировать задания по степени 

трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих 

заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом 

научно- практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и 

проектной деятельности младших школьников рассматриваются такие 

метапредметные результаты, как сформированные умения: 

 наблюдать 

 измерять 

 сравнивать 

 моделировать 

 выдвигать гипотезы 

 экспериментировать 

 определять понятия 

 устанавливать причинно-следственные связи 

 работать с источниками информации. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации 

проектов при изучении учебных предметов. 

В качестве результата также выступают 

 готовность слушать и слышать собеседника 

 умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы 

 проявлять самостоятельность в обучении 

 инициативу в использовании своих мыслительных способностей 

 критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми 

 смело и твердо защищать свои убеждения 

 оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны 

 отвечать за свои действия и их последствия. 
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2.2.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования МБОУ СОШ № 50 имени Нины Фурсовой г. 

Краснодар становится средством формирования УУД только при 

соблюдении определенных условий: 

использовании учебников в бумажной (или электронной форме) не только 

в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих 

усвоению, но и как носителя способов «открытия» новых знаний, их 

практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного 

занятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного 

подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать её 

основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод 

(моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

 

Информационно-коммуникационные технологии – 

инструментарий универсальных учебных действий. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий, наряду 

с традиционными методиками, широко используются цифровые 

инструменты и возможности современной информационно- 

образовательной среды. 

Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 

грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 
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элементов формирования универсальных учебных действий, обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной 

программы по формированию универсальных учебных действий. 

 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

 уважения к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечивается: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий,  выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, 

как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамках системно- деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных 
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действий позволяет формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять 

интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты 

ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, 

внеклассной деятельности школьников. 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых 

результатах по каждому предмету и отражают межпредметный характер 

образования. 

 

 

2.2.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы МБОУ СОШ № 50, а 

именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 

образовательной программы начального общего образования и далее в 

рамках основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. 

При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия 

между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках – в момент поступления детей в школу (при переходе из 

дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в 

период перехода обучающихся на уровень основного общего 

образования. 

 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение рассматривается МБОУ СОШ 

№ 50 как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием 

здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в 

том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

 

Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6-7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребёнком 

новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений 

с учителем и одноклассниками. 

 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

 личностная готовность 

 умственная зрелость 

 произвольность регуляции поведения и деятельности. 

 

Личностная готовность включает 

 мотивационную готовность 

 коммуникативную готовность 

 сформированность Яконцепции 

 самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 

предполагает 

 сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу 

 потребность в социальном признании, мотив социального долга) 

 учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. 

 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
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поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств 

(чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

 

 Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 

рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. 

 Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон 

речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. 

Восприятие характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 
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использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. 

 Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объёма и устойчивости внимания. Психологическая готовность в 

сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие 

для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на 

уровень начального общего образования осуществляется в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с 

учётом возможного возникновения определённых трудностей такого 

перехода –ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД 

МБОУ СОШ № 50 и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы МБОУ СОШ № 50 является ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться, которое обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

 

2.2.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

 

Система оценки в сфере УУД МБОУ СОШ № 50 включает в 

себя следующие принципы и характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания учитывает интересы 

всех участников образовательной деятельности; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

 

Оценка деятельности МБОУ СОШ № 50 по формированию и развитию 

УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 
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способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

 

Система оценки универсальных учебных действий складывается из 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями) и позиционной (оценка формируется на основе рефлексивных 

отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

сверстников, самого обучающегося). 

Результатом оценивания развития УУД в МБОУ СОШ № 50 является 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания с 

применением технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числе бинарным, критериальным, экспертным, а также с 

использованием текста самооценки, обучающегося в свободной форме. 

 

 

2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.3.1. Общие положения 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном 

учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу –

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего 

образования является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
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регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТкомпетентности обучающихся. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, 

творческой, художественноэстетической и коммуникативной 

деятельности школьников. 

Поэтому в программах указано содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 

творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные 

умения самообразования. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной 

активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития 

рефлексии – способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бысо стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. 

Программы МБОУ СОШ № 50 по учебным предметам начальной 

школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и региональными требованиями Ростовской области. 

Они служат ориентиром для рабочих учебных программ учителей и имеют 

следующую структуру: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учётом специфики учебного предмета,  

курса; 

 планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса (наименование разделов учебной 

программы), с указанием форм организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности; 

 календарно-тематическое планирование с указанием: даты проведения 

урока, темы урока, в том числе темы контрольных, практических, 
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лабораторных и др. работ, количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов  

 

2.2.2.1. Русский язык  

 

1 класс (125 ч) 

 

Обучение грамоте (92 ч) 

Добукварный период. Обучение письму (17 часов). 

Пропись – первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя 

линии рабочей строки. Письмо овалов и  полуовалов. 

Рисование  бордюров.  Письмо длинных прямых наклонных линий. 

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). 

Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). 

Письмо длинных наклонных линий с закруглением внизу (вправо).Письмо 

овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных 

линий. 

Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. 

Письмо коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и 

вправо.Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. 

Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и 

закруглением внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 

внизу.Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо 

полуовалов, их чередование. Письмо овалов.Строчная и заглавная буквы 

«А», «а».Строчная и заглавная буквы  «О», «о».Строчная  буква 

«и».Заглавная буква «И».Строчная буква «ы».Строчная  и заглавная  буквы 

«У», «у». 

 

Букварный период. Обучение письму (67 часа) 

Письмо строчных и заглавных букв  Н, н; С, с; К, к; Т, т; Л, л; Р,р; 

В,в; Е,е; П, п; М, м; З, з; Б,б; Д,д; Я,я; Г,г; ч, Ч; ь; Ш,ш; Ж,ж; ё, Ё; Й, й; 

Х,х; Ю,ю; Ц, ц; Э, э; щ, Щ; Ф,ф; ь, ъ. Алфавит. Оформление предложений 

в тексте. Заглавная буква в именах собственных. 
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Послебукварный период (8 ч). 

 Заглавная буква в именах собственных. Правописание ЖИ-ШИ. ЧА-

ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК-ЧН. Письмо слов с ь. Письмо под диктовку. 

Закрепление и обобщение изученного. 

Русский язык (33 ч.) 

Наша речь (11 ч) 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни людей. 

 Речь устная и речь письменная 

.Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст. Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце предложения. 

Слова, слова, слова …  (3 ч) 

Слово. Роль слов в предложении. 

Слова – названия предметов, признаков действий предметов и явлений. 

Вежливые  и  ласковые слова. Однозначные и многозначные слова. 

Слово и слог. Ударение (3 ч) 

Слово и слог. Слог как минимальная произносительная единица. Деление 

слов на слоги. 

Правила переноса слов. 

Р.р. Наблюдение за словом как средством создания словесно-

художественного образа. 

Ударение. Способы выделения ударения. 

Словообразующая роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. 

Р.р. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

 

Звуки и буквы (21 ч) 

Звуки и буквы (2 ч) 

Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. 

Условные звуковые обозначения слов.  

Р.р. Наблюдение за изобразительными возможностями языка. 

Русский алфавит, или Азбука(2 ч) 

Значение алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Гласные звуки (2 ч) 
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Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных 

звуков и букв, обозначающих гласные звуки (сон-сын). 

Слова с буквой «э». Буквы «е», «ё», «ю», «я» и их функции в слове. 

Р.р. Составление развёрнутого ответа на вопрос. 

Ударные и безударные гласные звуки (4 ч) 

Произношение ударного и безударного гласного звука в слове и его 

обозначение буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных 

слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных 

словах. Способы проверки написания буквы, обозначающий безударный 

гласный звук.Написание слов с непроверяемой буквой безударного 

гласного звука. 

Р/р. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

Согласные звуки (1 ч) 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль 

согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка-бочка). 

Слова с удвоенными согласными. 

Буквы Й и И ( 1 ч) 

Слова со звуком [й`] и буквой «и краткое». 

Твёрдые и мягкие согласные звуки (2 ч) 

Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. Буквы для 

обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (2 ч) 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки).Р.р. Восстановление текста с нарушенным 

порядком предложений. 

Согласные звонкие и глухие (4 ч) 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой на письме. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук. 

Р/р. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор 

заголовка, выбор предложений, которыми можно подписать рисунки). 

Шипящие согласные звуки (5 ч) 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж; непарных 



215  

мягких ч, щ. 

Проект «Скороговорки». Составление сборника «Весёлые скороговорки». 

Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 

Р.р. Наблюдение за изобразительными возможностями языка. 

Правило правописания сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Р.р. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки 

«Лиса и Журавль». 

Заглавная буква в словах (3 ч) 

Работа над ошибками. Заглавная      буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов. 

Р.р. Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения. 

Проект «Сказочная страничка» (в названиях сказок-изученные правила 

письма). 

 

Итоговое повторение изученного за учебный год (1 ч) 

Повторение изученного материала. 

 

2 класс (129 ч) 

 

Наша речь (2ч) 

Язык и речь, их значение в жизни людей. Речь устная, письменная, 

внутренняя (речь про себя). 

Виды речи. (1 ч) 

Речь диалогическая и монологическая. 

Диалог и монолог. (1 ч) 

Речь диалогическая и монологическая. 

 

Текст. (2 ч) 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная 

мысль текста. Заглавие. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Р.р. Составление рассказа по рисунку, данному началу и опорным словам. 

 

Предложение. (9 ч) 

Предложение (2ч) 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность 

мысли, связь слов в предложении. 
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Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). Логическое (смысловое) ударение  в 

предложении. 

Члены предложения (7 ч) 

Главные члены предложения (основа). 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Контрольная работа по русскому языку (входной контроль по ранее 

изученным темам). 

Анализ результатов. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения. 

Проверочная работа. Связь слов в предложении. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции 

картины И. С. Остроухова «Золотая осень». Формирование чувства 

прекрасного в процессе анализа репродукции пейзажной картины 

художника И. С. Остроухова в «Картинной галерее» учебника. 

 

Слова, слова, слова …  (15 ч) 

Слово и его значение. (3 ч) 

Номинативная (назывная) функция слова. Слово как общее название 

многих однородных предметов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Развитие речи. Наблюдение за переносным значением слов как средством 

создания словесно-художественных образов. Работа с толковым и 

орфографическим словарями. 

Синонимы и антонимы (3 ч) 

Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира 

через лексику слов. 

Работа со словарями синонимов и антонимов. 

Развитие речи. Изложение текста по данным к нему вопросам. 

Однокоренные слова. (4 ч) 

Родственные (однокоренные) слова. Корень слова (первое представление). 

Различение родственных (однокоренных) слов и синонимов, родственных 

(однокоренных) слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение корня в однокоренных словах. 

Работа со словарём однокоренных слов учебника. Единообразное 

написание корня в однокоренных словах. 

Слог. Ударение. Перенос слова. (5 ч) 



217  

Слог как минимальная произносительная единица. Слогообразующая роль 

гласных звуков. 

Ударение. Словесное и логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Словообразующая функция ударения. Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов по слогам. Правила переноса части слова с одной строки на 

другую (якорь, уче-ник, коль-цо, суб-бота, чайка). 

Проверочная работа по теме «Слово и его значение». 

Развитие речи. Составление рассказа по серии сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным словам. 

 

Звуки и буквы. (1 ч.) 

Контрольный срез по русскому языку. Различие звуков и букв. Звуки и их 

обозначение буквами на письме. Условные звуковые обозначения слов. 

Замена звука буквой и наоборот. 

 

Русский алфавит, или  Азбука. (2 ч) 

Анализ результатов. Значение алфавита: правильное называние букв, 

знание их последовательности. Употребление прописной (заглавной 

буквы). Проверочная работа. 

 Использование алфавита при работе со словарями. 

Развитие речи. Коллективное составление рассказа по репродукции 

картины. 

 

Гласные звуки. (1 ч) 

Признаки гласного звука. Смыслоразличительная и слогообразующая роль 

гласных звуков. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Развитие речи. Работа с текстом. Запись ответов на вопросы к тексту. 

 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. (13 ч) 

Произношение ударного гласного звука в корне слова и его обозначение на 

письме. 

Произношение безударного гласного звука в корне слова и его обозначение 

на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов (для правила обозначения 

буквой безударного гласного звука в корне слова). 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук в корне слова (изменение формы слова и подбор однокоренных слов с 

ударным гласным). 
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Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук в корне слова. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный 

звук в корне слова. Представление об орфограмме. 

Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

Слова с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока 

и др.). 

Проверочный диктант по теме: «Безударная гласная». 

Развитие речи. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов как 

выразительных средств языка. 

Составление текста из предложений с нарушенным порядком 

повествования. Коллективное составление рассказа по репродукции 

картины С. А. Тутунова «Зима пришла. Детство». 

 

Согласные звуки. 1 час 

Признаки согласного звука. Смыслоразличительная роль согласных звуков 

в слове. 

Р.р. Восстановление деформированного текста по рисунку. 

 

Согласный звук [и'] и буква «и краткое». 1 час 

Согласный звук [й’] и буква «и краткое». 

 

Слова с удвоенными согласными.2 часа 

Произношение и написание слов с удвоенными согласными. 

Р.р. Коллективное составление рассказа по репродукции картины А.С. 

Степанова «Лоси» и по опорным словам. 

Проект «И в шутку и всерьёз». Создание нового информационного объекта 

— занимательных заданий по русскому языку. 

 

Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 час 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

 

Мягкий знак. 2 час 

Правописание мягкого знака (ь) на конце и в середине слова перед другими 

согласными. Правописание слов с мягким знаком (ь) на конце и в середине 

перед согласным.  

Р.р.  Работа с текстом. Составление ответов на вопросы к тексту. 

Проект «Пишем письмо». 
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Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 6 час 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. Орфоэпические нормы произношения 

слов с сочетаниями чн, чт ([ш]то, наро[ш]но). 

Развитие речи. Работа с текстом. 

Проект «Рифма». Формирование мотивации к исследовательской и 

творческой деятельности. 

 Р.р. Работа с предложением и текстом. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.  Правописание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу. Проверочный диктант. 

 

Звонкие и глухие согласные звуки. 1 час 

Звонкие и глухие согласные звуки(парные и непарные) и их обозначение 

буквами.. 

 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости  согласным на 

конце слова и перед согласным. 12 час 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным. 

Правописание слов с парным по глухости-звонкости согласным на конце 

слова и перед согласным. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и в корне перед согласным и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов для правила обозначения 

буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и 

перед согласным. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне 

(кроме сонорного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне 

(кроме сонорного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-

звонкости согласный звук, на конце слова или перед согласным в корне 

(кроме сонорного): изменение формы слова, подбор однокоренного слова. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу при 

написании слов, определять пути её решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом. 
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Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу при 

написании слов, определять пути её решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом. 

Формирование умений ставить перед собой орфографическую задачу при 

написании слов, определять пути её решения, решать её в соответствии с 

изученным правилом. 

Проверочный диктант. Обобщение знаний об изученных правилах письма. 

Анализ диктанта. Развитие речи. Составление поздравительной открытки; 

письменное изложение текста по вопросам. 

 

Обобщение знаний об изученных правилах письма (2 ч) 

 Правописание гласных и согласных в корне слова. Фонетический разбор 

слова. 

Сопоставление правил обозначения буквами гласного звука в безударном 

слоге корня и парных по глухости-звонкости согласных на конце слова и в 

корне перед согласным. 

 

Разделительный мягкий знак (ь). 4 часа 

Использование на письме разделительного мягкого знака (ь). 

Наблюдение за произношением слов с разделительным мягким знаком (ь). 

Соотношение звукового и буквенного состава в словах типа друзья, ручьи. 

Правило написания разделительного мягкого знака (ь) в словах. 

Р.р. Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Правописание слов с ь знаком. 

 

Части речи. 51 час 

Части речи. 2 час 

Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями 

речи. 

Формирование умений работать с графической информацией. 

Имя существительное. 13 час 

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Формирование 

представлений о профессиях и людях труда. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в 

именах собственных. 

Собственные и нарицательные имена существительные. 
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Собственные и нарицательные имена существительные. Развитие 

познавательного интереса к происхождению имён и фамилий, истории 

названия своего города. 

Развитие речи. Составление устного рассказа по репродукции картины. 

Формирование чувства гордости за богатырей, защитников земли Русской, 

прославленных в былинах и картинах художников; воспитание 

патриотизма. 

Составление рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 

Число имён существительных. 

Изменение существительных по числам. Имена существительные, 

употребляющиеся только в одном числе. 

Синтаксическая функция имени существительного в предложении 

(подлежащее или второстепенный член). 

Обобщение знаний об имени существительном. Проверочная работа по 

теме «Имя существительное». 

Формирование первоначальных представлений о разборе имени 

существительного как части речи. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение 

повествовательного текста по данным вопросам. 

Глагол. 10 час 

Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление). 

Глагол как часть речи и употребление его в речи (общее представление). 

Синтаксическая функция глагола в предложении (чаще всего является 

сказуемым). 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины А. К. 

Саврасова «Грачи прилетели». 

Число глагола. 

 Изменение глагола по числам. Формирование навыка правильного 

употребления глаголов в речи (одеть и надеть). 

Правописание частицы не с глаголом. 

 Обобщение знаний о глаголе. 

Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком 

предложений. 

Понятие о тексте-повествовании. Роль глаголов в тексте-повествовании.  

Р.р. Составление текста-повествования на предложенную тему, 

составление письменного ответа на один из вопросов к заданному тексту. 

Проверочная работа по теме «Глагол». 

Имя прилагательное. 10 час 
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Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 

 Сравнение как одно из выразительных средств языка. 

Единственное и множественное число имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа 

имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Понятие о тексте-описании. Роль имён прилагательных в тексте-описании. 

Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. 

Развитие речи. Составление текста-описания на основе личных 

наблюдений (описание домашнего животного либо комнатного растения). 

Составление текста-описания натюрморта по репродукции картины Ф. П. 

Толстого «Букет цветов, бабочка и птичка». 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Местоимение. 4 час 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи 

(общее представление). 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи 

(общее представление). 

Р.р. Редактирование текста с повторяющимися именами 

существительными. Составление текста из предложений с нарушенной 

последовательностью повествования. Составление по рисункам текста-

диалога. 

Текст-рассуждение. Структура текста-рассуждения. 

Р.р.  Работа с текстом. 

Предлоги.7 часа 

Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными 

предлогами. Функция предлогов. 

Правописание предлогов с именами существительными. 

Р.р. Редактирование текста; восстановление деформированного 

повествовательного текста. 

Проект «В словари — за частями речи!». 

 

Повторение.  (6 ч) 

Текст. Типы текстов. 

 Предложение. Знаки препинания в конце предложений. Главные члены 

предложения.  

Слово и его лексическое значение. Однокоренные слова. 
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Части речи и различение их признаков.  

Звуки и буквы. Алфавит. 

Правила правописания. 

Упражнения в применении изученных правил правописания. 

Обобщение знаний об изученных правилах правописания. 

 

3 класс ( 129 ч) 

Наша речь и наш язык(1 час) 

Виды речи. Речь, её назначение. Формирование представлений о языке как 

основе национального самосознания. Р.р. Составление текста по рисунку. 

 

Текст. Предложение. Словосочетание. (12 часов) 

Текст (2 ч.) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль. Построение текста: вступление, основная часть, 

заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Предложение (1 ч) 

Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и 

диалоге). Развитие речи. Коллективное составление небольшого рассказа 

по репродукции картины К. Е. Маковского «Дети, бегущие от грозы». 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации (3 ч) 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Знаки 

препинания в конце предложений. 

Предложения с обращением (1 ч). 

Предложения с обращением. 

Развитие речи. Составление предложений по рисунку в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей. 

Состав предложения (2 ч). 

Состав предложения. Главные и второстепенные члены предложения.  

Распространённые и нераспространённые предложения. Разбор 

предложения по членам предложения. 

Простое и сложное предложения (1 ч.). 

Простое и сложное предложения. Запятая внутри сложного предложения. 

 

Словосочетание (2 ч). 

Анализ контрольной работы. Словосочетание. Связь слов в 

словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого 



224  

слов при помощи вопроса. 

Развитие речи. Составление предложений (и текста) из деформированных 

слов, а также по рисунку, по заданной теме, по модели. Коллективное 

составление небольшого рассказа по репродукции картины В. Д. Поленова 

«Золотая осень» 

Слово в языке и речи (15 часов) 

Лексическое значение слова (2 ч) 

Номинативная функция слова, понимание слова как единства звучания и 

значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значении; синонимы, антонимы. 

Омонимы (1 ч) 

Омонимы. Использование омонимов в речи. Работа со словарём омонимов. 

Слово и словосочетание (1 ч) 

Слово и словосочетание. 

Фразеологизмы (2 ч) 

Фразеологизмы. Значение фразеологизмов и их использование в речи. 

Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Части речи (3 ч) 

Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи (имя 

существительное, имя прилагательное). 

Обобщение и уточнение представлений об изученных частях речи (глагол, 

местоимение). 

Р.р. Составление предложений и текста по репродукции картины И.Т. 

Хруцкого «Цветы и плоды». 

Имя числительное (1 ч) (общее представление) 

Имя числительное. 

Однокоренные слова (1 ч) 

Однокоренные слова. Обобщение и уточнение представлений об 

однокоренных (родственных) словах, о корне слова. 

Слово и слог. Звуки и буквы (5 ч) 

Слог, звуки и буквы. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 

Правописание слов с ударными (сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу) и 

безударными гласными в корне. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и 

перед согласными в корне. 

Разделительный мягкий знак (ь). Правописание слов с разделительным 
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мягким знаком (ь). 

Развитие речи. Изложение повествовательного текста по вопросам или 

коллективно составленному плану. 

Проект «Рассказ о слове». 

Состав слова (42 часов) 

Корень слова (3 ч) 

 Корень слова. Однокоренные слова. Работа со словарём однокоренных 

слов. 

Чередование согласных в корне. Сложные слова. 

Сложные слова. Правописание сложных слов: соединительные гласные в 

сложных словах. 

Формы слова. Окончание. (3 ч) 

Формы слова. Окончание. 

Приставка ( 2 ч) 

Приставка.  

Приставка. Образование слов с помощью приставок. 

Суффикс ( 3 ч) 

Суффикс. 

 Суффикс – значимая часть слова. 

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины А. А. Рылова «В 

голубом просторе». 

Основа слова (1 ч) 

Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство со 

словообразовательным словарём. 

Обобщение знаний о составе слова (3 ч) 

Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Разбор слова 

по составу. Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи. Редактирование предложений с неуместным 

употреблением в нём однокоренных слов. Подробное изложение 

повествовательного текста с языковым анализом. 

Проект «Семья слов». 

Правописание частей слова. (27 часов) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в 

значимых частях слова (1 ч) 

Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых 

частях слова. 

Правописание слов с безударными гласными в корне (4 ч) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. 
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Правописание слов с парными по глухости – звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в корне (4 ч) 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласным в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (4 ч) 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание слов с удвоенными согласными (2 ч) 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание суффиксов и приставок (4 ч) 

Правописание суффиксов и приставок. 

Правописание приставок и предлогов (2 ч) 

Правописание приставок и предлогов. 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком (6 ч) 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 

Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 

Развитие речи. Составление текста по репродукции картины В. М. 

Васнецова «Снегурочка». 

 Составление объявления. 

Р.р. Изложение повествовательного деформированного текста по 

самостоятельно составленному плану. 

 

Части речи (56 час) 

Части речи (2 ч) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол.  

 Служебные части речи: предлог, частица не, союз. 

 

Имя существительное (21 часов) 

Повторение и углубление представлений (4 ч) 

Анализ контрольной работы. Значение и употребление имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные.  

Собственные и нарицательные имена существительные. Представления об  

устаревших словах в русском языке. 
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Развитие речи. Подробное изложение по самостоятельно составленному 

плану. 

Проект «Тайна имени». 

Число имён существительных (2 ч) 

Число имён существительных. Изменение имён существительных по 

числам. 

Развитие речи. Работа с текстом. Письмо по памяти. 

Род имён существительных: мужской, женский, средний (4 ч) 

Род имён существительных: мужской, женский, средний.  

Имена существительные общего рода (первое представление). 

Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского 

рода. 

Развитие речи. Подробное изложение повествовательного текста. 

Составление устного рассказа по серии рисунков. 

Падеж имён существительных (11 ч) 

Изменение имён существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное 

Неизменяемые имена существительные 

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины И. Я. 

Билибина «Иван-царевич и лягушка-квакушка». 

Все падежи. 

Развитие речи. Работа с текстом. Подробное изложение текста 

повествовательного типа. 

Работа с таблицей «Признаки падежей». 

Начальная форма имени существительного. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Развитие речи. Составление сочинения по репродукции картины К. Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень». 

Проект «„Зимняя“страничка». 

 

Имя прилагательное. (15 часов) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (4 

ч) 

Лексическое значение имён прилагательных.  

Обогащение словарного запаса именами прилагательными. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. Роль имён 

прилагательных в тексте. 

Синтаксическая функция имени прилагательного в предложении. 
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Текст-описание (2 ч) 

Художественное и научное описания. Использование имён прилагательных 

в тексте описании. 

Развитие речи. Составление текста-описания растения в научном стиле. 

Сопоставление содержания и выразительных средств в 

искусствоведческом тексте и в репродукции картины М. А. Врубеля 

«Царевна-Лебедь». 

Формы имён прилагательных (7 ч) 

Род имён прилагательных (3 ч) 

Род имён прилагательных. 

Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. 

Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. 

Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). 

Число имён прилагательных (2 ч) 

Изменение имён прилагательных по числам. Зависимость формы числа 

имени прилагательного от формы числа имени существительного. 

Развитие речи. Составление текста-описания о животном по личным 

наблюдениям. 

Падеж имён прилагательных (2 ч) 

Падеж имен прилагательных. Зависимость падежа имени прилагательного 

от формы падежа имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. 

Обобщение знаний об имени прилагательном (4 ч) 

Обобщение знаний об имени прилагательном. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Развитие речи. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины 

А. А. Серова «Девочка с персиками». 

Проект «Имена прилагательные в загадках». 

Контрольный диктант. 

 

Местоимение (5 часа) 

Личные местоимения 1, 2, 3-го лица. Личные местоимения единственного 

и множественного числа. 

Род местоимений 3-го лица единственного числа. Изменение личных 

местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. 

Морфологический разбор местоимений. 

Проверочная работа. 
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Развитие речи. Составление письма. 

 

Глагол (13 часов) 

Повторение и углубление представлений о глаголе (2 ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Значение и 

употребление в речи. 

Число. Изменение глаголов по числам. Развитие речи. Составление текста 

по сюжетным рисункам. 

Формы глагола (11 ч) 

Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что 

делать? И что сделать? 

Число глаголов (1 ч) 

Число глаголов. Изменение глаголов по числам. 

Развитие речи. Составление предложений (с нарушенным порядком слов), 

их запись 

Времена глагола (4 ч) 

Времена глагола. Изменение глаголов по временам. 

Развитие речи. Выборочное подробное изложение повествовательного 

текста по опорным словам и самостоятельно составленному плану. 

Род глаголов в прошедшем времени (2 ч) 

Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-а, -о). 

Развитие речи. Составление предложений и текста. 

Правописание частицы НЕ с глаголами ( 1 ч) 

Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Обощение знаний о глаголе ( 3 ч) 

Обобщение знаний о глаголе. 

Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи. Проведение «конференции» на тему «Части речи в русском 

языке». 

 

Повторение (3 часов) 

Административный контрольный диктант. 

Анализ контрольной работы. Повторение знаний о местоимении. Части 

речи. 

Повторение. Обобщение знаний о частях речи. Имя существительное. 

Определение падежей. 

 

4 класс (136 ч) 
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Повторение (9 часов) 

Наша речь и наш язык (1 ч) 

Наша речь и наш язык. Диалогическая и монологическая речь. 

Р.р. Составление текста по рисунку с включением в него диалога. 

Текст (2 ч) 

 Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте, 

заглавие текста, тема, основная мысль, план текста.  Р.р. Подробное 

изложение повествовательного текста. 

Текст. Составление планов к данным текстам. Комплексная работа над 

структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев). 

Р.р. Составление устного рассказа на выбранную тему. 

Предложение (2 ч) 

 Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Знаки препинания в конце предложений. 

Обращение (1 ч) 

Предложения с обращением. Нахождение в предложении обращения в 

начале, середине, конце. Знаки препинания  в предложениях с обращением. 

Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения 

(2 ч) 

 Связи между словами в предложении. Нахождение главных членов 

предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. 

 Предложения распространённые и нераспространённые. Моделирование 

предложений. Разбор предложения по членам. 

Словосочетание (1 ч) 

 Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса.. 

 

Предложение(7 часов) 

Однородные члены предложения (4 ч) 

Представление о предложениях с однородными членами. 

Связь однородных членов в предложении: при помощи  интонации 

перечисления и союзов (и, а, но). 

Запятая между однородными членами, соединёнными союзами. 

Р.р. Составление рассказа по репродукции картины И.И.Левитана «Золотая 
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осень» и данному плану. 

Простые и сложные предложения (3 ч) 

 Различие простых и сложных предложений. Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

 Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Р.р. Письменное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. 

 

Слово в языке и речи. (16 часов) 

Лексическое значение слова (3 ч) 

 Слово и его лексическое значение.  Многозначные слова.  Прямое и 

переносное значения слов. 

 Заимствованные и устаревшие слова. Синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы. 

Р.р. Наблюдение за  изобразительно-выразительными средствами языка, 

составление текста по рисунку и фразеологизму. 

 

Состав слова (7 ч) 

Значимые части слова (2 ч) 

 Корень, приставка, суффикс, окончание. Значение суффиксов и приставок. 

  Разбор слова по составу. Моделирование состава слова по определённой 

схеме. 

Правописание гласных и согласных в значимых частях слова (3 ч) 

  Правописание слов с безударным гласным в слове, с парным по глухости-

звонкости согласным, с непроизносимым согласным. 

 Правописание двойных согласных в словах. Правописание приставок и 

суффиксов.  

Правописание суффиксов –ик и –ек. 

Правописание слов с разделительными твёрдым и мягким знаками (2 

ч) 

  Правописание слов с разделительными Ъ и Ь знаками. Работа с 

орфографическим словарём. 

Р.р. Письменное изложение повествовательного деформированного текста. 

 

Части речи (6 ч) 

 Части речи, деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

 Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. 

Местоимение. Глагол. 
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Наречие (4 ч) 

Наречие. Значение и употребление в речи. Правописание наречий. Р.р. 

Сочинение-отзыв по репродукции картины В.М. Васнецова «Иван-царевич 

на Сером Волке». 

 

Имя существительное (35 часов) 

Изменение по падежам (4 ч) 

 Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых вопросов. Начальная форма имени 

существительного. Упражнение в распознавании именительного, 

родительного, винительного падежей имен существительных. Упражнение 

в распознавании одушевленных имен существительных  в  родительном, 

винительном  и дательном  падежах. Упражнение в различении имен 

существительных в творительном и предложных падежах. 

Три склонения имён существительных (7 ч) 

 1-е склонение имен существительных. Падежные окончания имён 

существительных 1-го склонения.Р.р. Составление сочинения по 

репродукции картины художника А.А.Пластова «Первый снег» 

(сочинение-описание).Работа над ошибками сочинения. 2-е склонение 

имен существительных.Падежные окончания имён существительных 2-го 

склонения. 3-е склонение имен существительных. Падежные окончания 

имён существительных 3-го склонения.Р.р. Подробное  изложение 

повествовательного текста по самостоятельно составленному плану. 

Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе (16 ч) 

 Способы проверки безударных падежных окончаний имён 

существительных. Именительный и винительный падежи.Правописание 

окончаний имён существительных в родительном падеже. Именительный, 

родительный и винительный падежи одушевлённых имён 

существительных.Правописание окончаний имен существительных в 

дательном падеже. Правописание окончаний  имён существительных в 

родительном и дательном падежах.Правописание окончаний имен 

существительных в творительном падеже. Правописание  имен 

существительных в творительном падеже, оканчивающихся на шипящий и 

ц.Упражнение в правописании падежных окончаний имен 

существительных в предложном падеже.Правописание окончаний имен 

существительных в предложном падеже.Правописание безударных 

окончаний  имен существительных во всех  падежах.Упражнение в 
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правописании безударных падежных окончаний имен 

существительных.Р.р. Составление сочинения – отзыва по репродукции 

картины художника В. А. Тропинина «Кружевница» (сочинение-

отзыв).Упражнение в правописании безударных падежных окончаний имён 

существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных во множественном числе (6 ч) 

 Общее представление о склонении имён существительных во 

множественном числе. Именительный падеж имен существительных во 

множественном числе. Родительный и винительный падежи имен 

существительных множественного числа. Дательный, творительный, 

предложный падежи  множественного числа. Морфологический разбор 

имён существительных. 

Обобщение знаний об имени существительном (2 ч) 

Р.р. Подробное изложение повествовательного текста по самостоятельно 

составленному плану. Проект «Говорите правильно!» 

Сочинение сказки  на основе творческого воображения по данному началу. 

 

Имя прилагательное (26 часов) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном (3 

ч) 

 Род и число имён прилагательных. Изменение прилагательных по числам, 

по родам. Начальная форма имён прилагательных.Р.р. Сочинение – 

описание по личным наблюдениям на тему  «Моя  любимая 

игрушка».Проект «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» 

А.С.Пушкина. 

Изменение по падежам имён прилагательных (1 ч) 

 Изменение по падежам имён прилагательных в единственном числе. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. 

Р.р. Составление текста – рассуждения по репродукции картины В.Серова 

«Мика Морозов». 

Правописание падежных окончаний имён прилагательных. Склонение 

имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе 

( 8 ч) 

 Именительный падеж имён прилагательных единственного числа 

мужского  и среднего рода. 

 Родительный падеж имён прилагательных единственного числа мужского  
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и среднего рода. 

 Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода в дательном падеже. 

 Правописание падежных окончаний имён прилагательных мужского и 

среднего рода в именительном, 

винительном, родительном падежах. 

 Упражнение в различении имён прилагательных  мужского и среднего 

рода в творительном, предложном падежах. 

 Упражнение в правописании окончаний  имён прилагательных  мужского 

и среднего рода в каждом из падежей. 

 Развитие чувства любви к родному краю-частичке своей большой родины 

на основе содержания текстов. 

 Р.р. Выборочное изложение повествовательного текста с элементами 

описания. 

Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе 

(5 ч) 

 Склонение имён прилагательных женского рода в единственном числе. 

 Именительный и винительный падежи женского рода в единственном 

числе. 

 Родительный, дательный, творительный падежи женского рода 

единственного числа. 

 Правописание безударных падежных окончаний имён прилагательных 

женского рода единственного числа. 

Р.р.  Письмо по памяти сравнительного описательного текста. Составление 

сообщения о достопримечательностях своего города (посёлка). 

Склонение имён прилагательных во множественном числе (5 ч) 

 Окончания имён прилагательных множественного числа в каждом из 

падежей. 

Р.р. Подробное изложение повествовательного текста по репродукции 

картины Н. К.Рериха «Заморские гости». 

 Именительный и винительный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

 Родительный и предложный падежи имён прилагательных 

множественного числа. 

 Дательный и творительный падежи имён прилагательных множественного 

числа. 

Обощение знаний об имени прилагательном (4 ч) 

 Морфологический разбор имён прилагательных. Правописание 
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безударных окончаний имён прилагательных множественного числа в 

именительном и винительном падежах. 

 Правописание   окончаний имён прилагательных множественного числа в 

родительном, дательном, творительном и предложном 

Р. р. Составление устного сообщения о своих впечатлениях, связанных с 

восприятием репродукции картины  И.Э.Грабаря «Февральская лазурь». 

 

Местоимения (7 часов) 

Личные местоимения (2 ч) 

Роль личных местоимений в речи. 

Личные местоимения 1, 2, 3 –го лица единственного и множественного 

числа. 

Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений (5 ч) 

 Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и 

множественного числа. 

 Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и 

множественного числа. Упражнение в правописании предлогов с 

местоимениями. 

  Окончания личных местоимений в косвенных формах. Морфологический 

разбор личных местоимений. 

Р. р. Составление небольших устных высказываний по рисунку с 

использованием в них диалога; подробное изложение повествовательного 

текста; составление поздравительной открытки. 

 

 

Глагол (29 часов) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи (2 ч) 

 Значение глаголов в языке и речи. Время глаголов (настоящее, прошедшее, 

будущее). 

 Изменение глаголов по временам. 

Неопределённая форма глагола (4 ч) 

 Неопределённая форма глагола. 

 Упражнение в образовании форм глаголов и ознакомление с глагольными 

суффиксами. 

Р.р. Письменное изложение по самостоятельно составленному плану. 

Спряжение глагола (4 ч) 

 Изменение глаголов в настоящем и в будущем времени по лицам и числам. 
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 Лица и числа глаголов. 

 Глаголы, которые не употребляются в форме 1 –го лица настоящего и 

будущего времени. 

  2-е лицо глаголов. Правописание окончаний глаголов во 2-м лице 

настоящего и будущего времени в единственном числе.  

Р.р. Сочинение по репродукции картины И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода». 

I и II спряжение глаголов (2 ч) 

 Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в 

будущем времени. Личные окончания глаголов I и II спряжения.  

Правописание глаголов (10 ч) 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями (7 ч) 

 Способы определения I и II спряжения глаголов с безударными личными 

окончаниями. 

 Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

 Безударные личные окончания глаголов. 

 Упражнение в распознавании спряжения глаголов по неопределённой 

форме и в написании безударных личных окончаний глаголов. 

 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

 Безударные личных окончаний глаголов. 

 Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

 Возвратные глаголы. Правописание возвратных глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

 Правописание –тся и –ться в возвратных глаголах. 

 Р.р Работа с текстом. Подробное изложение деформированного 

повествовательного текста. 

Правописание возвратных глаголов (3 ч) 

 Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

 Правописание родовых окончаний и суффиксов глаголов в прошедшем 

времени. 

 Р.р. Составление текста на спортивную тему по выбору учащихся. 

Правописание глаголов в прошедшем времени (3 ч) 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Правописание родовых окончаний  и суффиксов глаголов в прошедшем 

времени. 

Р.р.Составление текста на спортивную тему по выбору учащихся. 

Обощение по теме «Глагол» (4 ч) 

 Правописание  родовых окончаний глаголов в прошедшем времени. 



237  

 Морфологический разбор глагола. 

 Р.р. Подробное изложение повествовательного текста. 

Повторение (7 часов) 

 Повторение. Имя существительное. 

 Повторение. Имя прилагательное. 

 Повторение. Глагол. 

 

 

2.2.2.2. Литературное чтение 

 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных 

видах текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. 

Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви 

к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 
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выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный 

пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли 

каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 

основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам 

или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического 

общения: понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать 

вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 
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(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или 

собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 

запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений 

(из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной 

(с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), 

сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; 

отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности 

в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

1 класс (125 часов) 

Обучение грамоте 
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Добукварный период  (9 ч.) 

ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ  

«Азбука» — первая учебная книга.  Речь устная и письменная. 

Предложение. Слово и предложение. Слог. Деление слова на 

слоги.Ударение. Звуки в окружающем мире и в речи. Звуки в словах. Слог-

слияние. Повторение и обобщение пройденного материала. 

 

Букварный период (63 ч) 

Гласный звук [а], буквы  А, а. Гласный звук [о], буквы О, о. Гласный звук 

[и], буквы И, и.  Гласный звук [ы], буква ы. Гласный звук [у], буквы У, у. 

Согласные звуки [н], [н’], буквы Н, н. Чтение слогов и слов с буквами Н, н. 

Согласные звуки [с], [с’], буквы С, с. Чтение слогов и слов с буквами С, с. 

Согласные звуки [к], [к’], буквы К, к. Чтение слогов и слов с буквами К, к. 

Согласные звуки [т], [т ], буквы Т, т. 

Чтение слогов и слов с буквами Т, т. Согласные звуки [л], [л ], буквы Л, л. 

Чтение слогов и слов с буквами Л, л. Согласные звуки [р], [р’], буквы Р, р. 

Чтение слогов, слов и предложений с буквами Р, р. Согласные звуки [в], 

[в’], буквы В, в. Чтение слогов, слов и предложений с буквами В, в. Гласные 

буквы Е, е. Чтение слогов, слов и предложений с буквами Е, е. Согласные 

звуки [п], [п’], буквы П, п. Согласные звуки [п], [п’], буквы П, п. Чтение 

слогов, слов и предложений с буквами П, п. Согласные звуки [м], [м’], 

буквы М, м. Согласные звуки [м], [м’], буквы М, м. Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами М, м. Согласные звуки [з], [з’], буквы З, з. 

Сопоставление слогов и слов с буквами з и с. Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами. Согласные звуки [б], [б’], буквы Б, б. 

Сопоставление слогов и слов с буквами б и п. Чтение слогов, слов и 

предложений с буквами. Чтение слогов, слов, предложений с буквами Б,б 

и П,п Согласные звуки [д], [д’], буквы Д, д. Согласные звуки [д], [д’], буквы 

Д, д. Сопоставление слогов и слов с буквами д и т. Гласные буквы Я, я. 

Чтение слогов, слов, предложений 

 с буквами Я, я Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. 

Согласные звуки [г], [г’], буквы Г, г. Сопоставление слогов и слов с буквами 

г и к. Мягкий согласный звук [ч’], буквы Ч, ч. Чтение текстов с изученными 

буквами. Пересказ текста. Буква ь — показатель мягкости 

предшествующих согласных звуков. Чтение текстов с изученными 

буквами. Сочетание ши. Твёрдый согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 

Сопоставление звуков [ж] и [ш]. Гласные буквы Ё, ё. Чтение текстов с 

изученными буквами. Звук [j’], буквы Й, й. Чтение текстов с изученными 
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буквами. Согласные звуки [х], [х’], буквы Х, х. Чтение текстов с 

изученными буквами. Гласные буквы Ю, ю. Чтение текстов с изученными 

буквами. Твёрдый согласный звук [ц], буквы Ц, ц. Чтение текстов с 

изученными буквами. Пересказ текста. Гласный звук [э], буквы Э, э. 

Чтение текстов с изученными буквами. Пересказ текста. Мягкий глухой 

согласный звук [щ’].Чтение текстов с изученными буквами. Согласные 

звуки [ф], [ф’], буквы Ф, ф. Чтение текстов с изученными буквами. Мягкий 

и твёрдый разделительные знаки. Русский алфавит. 

 

Послебукварный период (20ч.) 

Как хорошо уметь читать. Е. Чарушин. Как мальчик Женя научился 

говорить букву «р». Одна у человека мать; одна и родина.                          

К. Ушинский. Наше  Отечество. Пословицы и поговорки о Родине История 

славянской азбуки. В. Крупин. Первоучители словенские В. Крупин. 

Первый букварь. Знакомство со старинной азбукой. Создание азбуки. А.С. 

Пушкин. Сказки. Выставка книг. Л.Н. Толстой. Рассказы для детей. 

Нравственный смысл поступка К.Д. Ушинский Рассказы для детей. 

Поучительные рассказы для детей К.И. Чуковский. Телефон. Выставка книг 

К. Чуковского для детей К.И. Чуковский. Путаница. Небылица. 

Особенности стихотворения — небылицы В.В. Бианки. Первая охота. 

Самостоятельное озаглавливание текста рассказа С.Я. Маршак. Угомон. 

Дважды два. Приёмы заучивания стихотворений наизусть М.М. Пришвин. 

Предмайское утро. Знакомство с текстом описанием. Дополнение текста — 

описания. Глоток молока. Стихи и рассказы русских поэтов и писателей:  

С. Маршак, А. Барто, В. Осеева. Сравнение стихотворений и рассказов. 

Весёлые стихи Б. Заходера. Весёлые стихи В. Берестова.  Песенка — азбука. 

Выразительное чтение стихотворенийПроект: «Живая Азбука» Наши 

достижения. Планируемые результаты изучения Чтение текстов с 

изученными буквами Прощание с «Русской азбукой» утренник. 

 

1 класс - 33 часа 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака, Г. Сапгира, М. 

Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой.   

Творческая работа: волшебные превращения.  
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Проектная деятельность. «Создаём город букв», «Буквы — герои сказок». 

Литературная сказка И. Токмаковой, Ф. Кривина. 

Сказки, загадки, небылицы (6 ч) 

Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака».  

Сказки А. С. Пушкина.  

Произведения К. Ушинского и Л. Толстого.  

Апрель, апрель. 3венит капель! (3 ч) 

Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака, И. Токмакова. Е. Трутнева.  

Проект: «Составляем сборник загадок».  

И в шутку и всерьёз (5 ч) 

Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. 

Дриза, О. Григорьева, Т. Собакина.  

Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. 

Я и мои друзья (4 ч) 

Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского.  

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. 

Берестова, И. Пивоваровой, Я. Акима, Ю. Энтина. 

О братьях наших меньших (5 ч) 

Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой.  

Рассказы В. Осеевой.  

Сказки — несказки Д. Хармса, Н. Сладкова. 

 

2 класс (129 часов) 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Проект «О чем может рассказать школьная библиотека» 

Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. Толстого 

Напутствие читателю Р. Сефа 

Устное народное творчество (15 ч) 

Русские народные песни. Потешки и прибаутки. Считалки и небылицы. 

Загадки. 

Русские народные сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза 

велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси - 

лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (8 ч) 

Осенние загадки.  
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Лирические стихотворения Ф. Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. 

Фета, А. Толстого, С. Есенина 

 

Русские писатели (14 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к поэме «Руслан и 

Людмила». 

И. А. Крылов. Басни. 

Л. Н. Толстой. Басни и рассказы. 

 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. Пивоваровой, В. 

Берестова. 

Рассказы о животных М. Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 

Научно-популярный текст Н. Сладкова. 

 

Из детских журналов (9 ч)  

Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Введенский  

Проект «Мой любимый детский журнал» 

 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Зимние загадки. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, 

С. Есенина, С. Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза» 

Новогодняя быль С. Михалкова 

Веселые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьев. 

 

Писатели детям (17 ч) 

К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». 

С. Я. Маршак «Кот и лодыри» 

С. В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли» 

А. Л. Барто. Стихи. 

Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей 

 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. Мошковской, В. Лунина. 

Рассказы Н. Булгакова, Ю. Ермолаева, В. Осеевой. 
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Люблю природу русскую. Весна (9 ч) 

Весенние загадки.  

Лирические стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, 

С. Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской. 

 

И в шутку и в серьез (11 ч) 

Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Берестова, И. Токмаковой. 

Веселые рассказы для детей Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского. 

 

Литература зарубежных стран (10 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в 

переводе С. Маршака, В. Викторова, Л. Яхнина. 

Ш. Перро «Кот  в сапогах», «Красная Шапочка» 

Г. Х. Андерсен «Принцесса на горошине» 

Эни Хогарт «Мафин и паук» 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

 

3 класс (136 часов) 

Самое великое чудо на свете (2 ч)    

Рукописные книги Древней Руси.  

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. 

Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван 

– царевич и серый волк», «Сивка – бурка». 

Проект «Сочиняем волшебную сказку» 

 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Проект «Как научиться читать стихи?» на основе научно-популярной 

статьи Я. Смоленского 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка», «Зреет рожь над жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно», «Встреча зимы» 

И. З. Суриков «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (26 ч) 

А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 
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И. А. Крылов. Басни  

Лирические стихотворения М. Ю. Лермонтова  

Детство Л. Н. Толстого. Рассказы Л. Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. Повествовательное 

произведение в стихах «Дедушка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина  

Литературные сказки (9 ч) 

Д. Н. Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки» 

В. М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 

Былины и небылицы (10 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой»  

К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей» 

А. И. Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

С. Чёрный. Стихи о животных  

А. А. Блок. Картины зимних забав 

С. А. Есенин 

Люби живое (16 ч) 

М. М. Пришвин «Моя Родина» 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещё про Мальку» 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Б. С. Житков «Про обезьянку» 

В. П. Астафьев «Капалуха» 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С. Я Маршак «Гроза днем». «В лесу над росистой поляной» 

А. Л. Барто «Разлука». «В театре». 

С. В. Михалков «Если» 

Е. Благинина «Котёнок», «Кукушка». 

Проект «Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) 

В. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок » 

А. П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама» 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путешественники» 
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Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон».  

В. Ю. Драгунский «Друг детства» 

Сборник юмористических рассказов Н. Носова 

По страницам детских журналов (8 ч) 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

Ю. И. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

Г. Б. Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды» 

Р. Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей» 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 

 

4 класс (102 часа) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Летописи, былины, жития (7 ч) 

Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». «И вспомнил 

Олег коня своего». 

Былины. «Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежского» 

Проект «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (16 ч) 

П. П. Ершов «Конек - горбунок» 

А.С. Пушкин «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарование». «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях» 

М. Ю. Лермонтов «Дары Терека». «Ашик - Кериб» (турецкая сказка) 

Л. Толстой «Детство». Басня «Как мужик убрал камень» 

А.П. Чехов «Мальчики» 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко» 

А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка» 

Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист». «Где сладкий шепот» 

А. Н. Плещеев «Дети и птичка» 

И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 

Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки нянины сказки» 

И. А. Бунин  «Листопад» 

 

Литературные сказки (12 ч)  

В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 
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В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе» 

П. П. Бажов «Серебряное копытце» 

А.С. Аксаков «Аленький цветочек» 

Делу время - потехе час (9 ч) 

Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит Мишка» 

В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел» 

Страна детства (7 ч) 

Б. С. Житков «Как я ловил человечков» 

К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» 

М. М. Зощенко «Елка» 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 

С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 

М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». «Наши царства». 

Природа и мы (9 ч) 

Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш» 

А. И. Куприн «Барбос и Жулька» 

М. М. Пришвин «Выскочка» 

Е. И. Чарушин «Кабан» 

В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип» 

Проект «Природа и мы» 

Поэтическая тетрадь (4 ч) 

Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

С. А. Клычков  «Весна в лесу» 

Д. Б. Кедрин «Бабье лето» 

Н. М. Рубцов «Сентябрь» 

С. А. Есенин «Лебедушка» 

Родина (8 ч) 

И. С. Никитин «Русь» 

С. С. Дрожжин «Родине» 

А. В. Жигулин «О, Родина!» 

Проект «Они защищали Родину» 

Страна Фантазия (6 ч) 

Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника» 

Кир Булычев «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература (10 ч) 
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Д. Свифт «Путешествие Гулливера» 

Г. Х. Андерсен «Русалочка» 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» 

Сельма Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете» 

 

Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание) 

 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных 

по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить 

в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов 

чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. 

Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного 

текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 
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ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга 

как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм 

морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к 

Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть 

тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической 

для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии 

или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь. 
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Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ 

эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана 

в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе 

текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, 

научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 
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запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение 

основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные 

для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
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художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; 

герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к 

герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, 

портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы 

(колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, 

различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3. Родной язык (русский)  

               1 класс (7часов) 

 

Раздел1. Русский язык: прошлое и настоящее (4часа) 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Слова, обозначающие предметы традиционного 
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русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и т.д.). 2) Как называлось то, во что 

одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Особенности фольклорного текста. 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (1час) 

Определения места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2часа) 

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

 

2 класс (7часов) 

Раздел1. Русский язык: прошлое и настоящее (2часа) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и 

орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, 

коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 

 

Раздел 2. Язык в действии (2часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 
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предупреждению ошибок в произношении слов речи). 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3часа) 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 

3 класс (7часов) 

 

Раздел1. Русский язык: прошлое и настоящее (2часа) 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега: названия растений). Слова, называющие 

предметы и явления традиционной русской культуры, занятия людей 

(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 

Проектное задание: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (2часа) 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, 

категории рода, числа имен существительных). Существительные, имеющие 

только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3часа) 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием 

различных способов аргументации (в рамках изученного) Языковые 

особенности тестов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 
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4 класс (7часов) 

Раздел1. Русский язык: прошлое и настоящее (2часа) 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, откорки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т.п.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму. 

Проектное задание: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкование слов в словаре В.И.Даля и современном толковом 

словаре»; «Русские слова в языках  

Раздел 2. Язык в действии (2часа) 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетания и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3часа) 

 

Информативная функция заголовок. Типа заголовков. 

Составление план текста, не разделённого на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложений и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставления чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей и процесс 

редактирования текста. 

 

 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке  
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1 класс (7 ч) 

Мир детства (4 ч) 

Не красна книга письмом, красна умом 

Без друга в жизни туго 

Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 

Необычное в обычном 

Россия – Родина моя (3 ч) 

С чего начинается Родина? 

С чего начинается Родина? 

Сколько же в небе всего происходит 

 

2 класс (7 ч) 

Мир детства (4 ч) 

Не торопись отвечать, торопись слушать 

Как аукнется, так и откликнется 

Семья крепка ладом 

Мечты, зовущие ввысь 

Россия – Родина моя (3 ч) 

Люди земли русской 

Хорош праздник после трудов праведных 

К зелёным далям с детства взор приучен 

 

3 класс (7 ч) 

Мир детства (4 ч) 

Пишут не пером, а умом 

Жизнь дана на добрые дела 

В дружной семье и в холод тепло 

Детские фантазии 

Россия – Родина моя (3 ч) 

Люди земли русской 

Всякая душа празднику рада 

Неразгаданная тайна – в чащах леса… 

 

4 класс (7 ч) 

Мир детства (4 ч) 

Испокон века книга растит человека 

Скромность красит человека 

Такое разное детство 
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Придуманные миры и страны 

Россия – Родина моя (3 ч) 

Люди земли русской 

Широка страна моя родная 

Под дыханьем непогоды 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, 

отражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; 

умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать 

вопросы по содержанию воспринятого на слух текста. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать 

текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью 

интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объему и жанру произведении. Понимание особенностей разных видов 

чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский 

фольклорный текст как источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-

этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и 

сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: 

любовь к Родине, вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты 

русского национального характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, 

честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, 

взаимопомощь, открытость, гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, 

любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с 

окружающим миром, взрослыми и сверстниками: осознание себя как 

носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная 

оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего 

мира героя, его переживаний: обращение к нравственным проблемам. 
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Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, 

лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений 

в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление 

состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов; историко-культурный 

комментарий к произведениям, отдельные факты биографии авторов 

изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном 

обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения 

с опорой на текст: высказывания, отражающие специфику русской 

художественной литературы. Пополнение словарного запаса. 

Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на 

ключевые слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный 

пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых 

формул, принципов этикетного общения, лежащих в основе национального 

речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по 

выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по 

проблемам, поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на 

список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 

Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, 

содержащих сведения о русской культуре. 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX-XX вв. и современной отечественной 

литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции 

русского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 

чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 

русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 



261  

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 

герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное 

своеобразие сравнений и метафор; их значение в художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных 

литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание 

собственного устного и письменного текста на основе художественного 

произведения с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов): с 

опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин 

русских художников. 

 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) (204 ч ) 

2- 4 классы реализуется в 2-х программах: 

1. Рабочая программа под редакцией М.В. Вербицкой, 2019 г. 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников.  

2-4 класс 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, 

национальность/гражданство); персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке 

аттракционов). Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Школьные кружки.  Учебные занятия на уроках. 
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Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных книг моих 

сверстников (имена героев, книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, 

в путешествии, у врача). 

2. Рабочая программа под редакцией О.В. Афанасьевой, И.В. Михеева 

и др.  - М. : Дрофа, 2020 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным 

особенностям младших школьников.  

2-4 класс 

Знакомство: с одноклассниками, учителем (имя, возраст, 

национальность/гражданство); персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Профессии родителей. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке, парке 

аттракционов). Каникулы, активный отдых. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее 

животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные 

принадлежности. Школьные кружки.  Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна.  Название, столица, 

достопримечательности. Литературные персонажи популярных книг моих 
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сверстников (имена героев, книг, черты характера). Небольшие произведения 

детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине, 

в путешествии, у врача). 

 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

 совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

 овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, 

используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

 совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать 

и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, 

задавая вопросы и переспрашивая; 

 учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

 учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования 

коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому 

они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

 

2.2.2.6. Математика 

1 класс (132 ч) 

 

ПОДГОТОВКА К ИЗУЧЕНИЮ ЧИСЕЛ. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ И 

ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (8 ч) 

Учебник математики. Роль математики в жизни людей и общества. Счет 

предметов. Количественные и порядковые числительные. 

Сравнение групп предметов. Отношения столько же, больше, меньше, больше 

(меньше) на…Местоположение предметов, взаимное расположение 

предметов на плоскости и в пространстве. Направления движения (вверх, вниз, 

налево, направо). Временные представления. «Странички для 

любознательных» - задания творческого и поискового характера. Повторение 
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пройденного «Что узнали. Чему научились». 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10. ЧИСЛО 0  

Нумерация (28 ч) 

1)Числа и цифры 1 – 5 (14 ч) 

Образование, обозначение, названия, последовательность чисел. Чтение, 

запись и сравнение чисел. Знаки «+», «-», «=».Прибавление к числу по одному 

и вычитание из числа по одному. Число и цифра 2. Состав числа 2. Число и 

цифра 3. Состав числа 3 из двух слагаемых Число и цифра 4. Состав числа 4 

из двух слагаемых Число и цифра 5. Состав числа 5 из двух слагаемых. 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера. Точка. Кривая линия. Прямая линия.  Длина. Отношения длиннее, 

короче, одинаковые по длине. Отрезок. Луч. Ломаная линия. Многоугольник. 

Знаки «>», «<», «=». Понятия равенство, неравенство. 

2) Числа и цифры 6 – 9. Число 0. Число 10 (14 ч) 

Образование, обозначение, названия, последовательность чисел. Свойства 

нуля. Чтение, запись и сравнение чисел. Число и цифра 6. Состав числа 6 из 

двух слагаемых. Число и цифра 7. Состав числа 7 из двух слагаемых. Число и 

цифра 8. Состав числа 8 из двух слагаемых. 

Число и цифра 9. Состав числа 9 из двух слагаемых. Число 10. Состав числа 

10 из двух слагаемых.Единица длины сантиметр. Измерение отрезков в 

сантиметрах. Вычерчивание отрезков заданной длины. Повторение по теме 

«Числа от 1 до 10. Нумерация.»  Понятия «увеличить на…», «уменьшить на…» 

Проект: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах и поговорках». 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 10 

Сложение и вычитание (56ч) 

1) Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2 (11 ч) 

Конкретный смысл и названия действий «сложение» и «вычитание» Названия 

чисел при сложении (слагаемые, сумма).Использование терминов 

«слагаемое», «сумма» при чтении записей. Сложение и вычитание вида  □ + 1, 

□ – 1.Сложение и вычитание вида  □ + 2, □ – 2. 

Прибавление и вычитание по 1, по 2. Задача. Структура задачи. Запись 

решения и ответа задачи. Составление задач на сложение и вычитание по 

рисунку и по решению. Решение задач на увеличение (уменьшение) числа на 

несколько единиц. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 
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характера. Повторение по теме «Сложение и вычитание вида □ ± 1, □ ± 2» 

2 ) Сложение и вычитание вида □ ± 3 (17ч) 

Работа над ошибками. Приемы вычислений. Сложение и вычитание вида …+3, 

…-3. Прибавление и вычитание числа 3. Повторение по теме «Сложение и 

вычитание». Приемы вычислений. Таблицысложения и вычитания с числом 3. 

Сравнение длин отрезков. 

Текстовая задача: дополнение условия недостающими данными или вопросом. 

Решение задач. Повторение пройденного по теме «Решение задач» Текстовые 

задачи. Повторение пройденного. «Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера. Повторение пройденного «Что узнали».  

Закрепление пройденного «Чему научились». 

 Проверим себя и оценим свои достижения.  Повторение пройденного. 

Повторение «Сложение и вычитание по темам □ ± 1, □ ± 2, □ ± 3». Повторение 

пройденного по теме: «Решение задач». 

 Повторение пройденного по темам: «Решение текстовых задач. Сложение и 

вычитание.» 

 3 Повторение пройденного (вычисления вида □ ± 1, 2, 3; решение текстовых 

задач) (3ч) 

                                                      Сложение и вычитание вида □ ± 4 (5 ч)) 

Повторение пройденного. Вычисления вида □ ± 1, □ ± 2, □ ± 3».Повторение по 

теме «Сложение и вычитание». Решение текстовых задач. 

Сложение вида □ + 4. Вычитание вида □ – 4. Приемы вычислений для случаев 

вида □ ± 4. Сложение и вычитание вида □ ± 4. Решение задач на разностное 

сравнение чисел. 

4) Переместительное свойство сложения (9 ч) 

Переместительное свойство сложения. Применение переместительного 

свойства сложения для случаев вида □ + 5 Применение переместительного 

свойства сложения для случаев вида □ + 6, □ + 7. Применение 

переместительного свойства сложения для случаев вида □ + 8, □ + 9. Решение 

текстовых задач.  Повторение по темам «Переместительное свойство 

сложения. Решение задач.»  Связь между суммой и слагаемыми. Нахождение 

одного из слагаемых с опорой на связь между суммой и слагаемыми.  

Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились» Связь между суммой 

и слагаемыми. 

  

5) Вычитание. Единицы массы, вместимости (11 ч) 

Названия чисел при вычитании. Использование этих терминов при чтении 

записей. Вычитание в случаях вида 6 – □. Состав числа 6.Вычитание в случаях 
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вида 7 – □. Состав числа 7.Вычитание в случаях вида 8 – □. Состав числа 

8.Вычитание в случаях вида 9 – □, 10 – □.  Состав чисел 9, 10.Таблица 

сложения и соответствующие случаи вычитания. Обобщение изученного. 

Таблица сложения и соответствующие случаи вычитания .Единица массы: 

килограмм. Определение массы предметов с помощью весов. Единица 

вместимости: литр. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

Проверим себя и оценим свои достижения. 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 20.  

Нумерация (12 ч) 

Анализ результатов. Числа от 11 до 20. Названия и последовательность чисел. 

Образование чисел второго десятка из одного десятка и нескольких единиц. 

Запись и чтение чисел второго десятка. Единица длины дециметр. 

Соотношение между дециметром и сантиметром. Случаи сложения и 

вычитания, основанные на знаниях по нумерации: 10 + 7, 17 – 7, 17 – 10. 

Контроль и учет знаний.  «Странички для любознательных». Повторение 

пройденного «Что узнали. Чему научились». Текстовые задачи в два действия. 

План решения задачи. Запись решения. Решение текстовых задач в 2 действия. 

Текстовые задачи в два действия. 

Сложение и вычитание (продолжение) (21 ч) 

1)Табличное сложение (11 ч) 

Общий приём сложения однозначных чисел с переходом через десяток: 

прибавление по частям. Случаи сложения вида: □ + 2, □ + 3. Случаи сложения 

вида: □ + 4, □ + 5. Случаи сложения вида: □ + 6, □ + 7.Случаи сложения вида: 

□ + 8.Случаи сложения вида: □ + 9. Состав чисел второго десятка. Таблица 

сложения. «Странички для любознательных» - задания творческого и 

поискового характера. Повторение пройденного «Что узнали. Чему 

научились» 

2)Табличное вычитание (10 ч) 

Общие приемы вычитания с переходом через десяток. Прием вычитания по 

частям. Прием вычитания, основанный на знании состава числа и связи между 

суммой и слагаемыми. Вычитание с переходом через десяток .Решение 

текстовых задач. Вычитание с переходом через десяток. Решение задач. 122. 

Упражнения в вычитании с переходом через десяток. Проект: «Математика 

вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнамент» «Странички для 

любознательных» - задания творческого и поискового характера. Повторение 

Числа от 11 до 20. Нумерация. 

Итоговое повторение «Что узнали. Чему научились в 1 классе».  

Проверка знаний (7ч) 
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Что узнали. Чему научились в 1 классе».  Повторение. Числа от 1 до 10. 

Сложение и вычитание. Повторение. Решение текстовых задач. Повторение. 

Числа от 1 до 20. Сложение и вычитание. «Проверим себя и оценим свои 

достижения». Повторение. Величины. Повторение пройденного«Что узнали. 

Чему научились». 

 

 

2 класс (136 ч) 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100. 

Нумерация (16 ч ) 

Повторение: числа от 1 до 20. (2 ч ) 

Нумерация (14 ч) 

Повторение: числа от 1 до 20. Повторение: числа от 1 до 20 (1). 

Нумерация.  

Числа от 1 до 100. Счёт десятками. Образование, чтение и запись чисел от 20 

до 100. Поместное значение цифр. Однозначные и двузначные числа. Число 

100. Замена двузначного числа суммой разрядных слагаемых. Сложение и 

вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 − 30 

 Анализ результатов. Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 – 30. 

Сложение и вычитание вида 30 + 5, 35 − 5, 35 – 30. Единицы длины: 

миллиметр. Единицы длины: метр. Таблица единиц длины 

Рубль. Копейка. Рубль. Копейка. Соотношения между ними.  «Проверим себя 

и оценим свои достижения». «Странички для любознательных» — задания 

творческого и поискового характера: задачи-расчёты; работа на 

вычислительной машине, которая меняет цвет вводимых в неё фигур, сохраняя 

их размер и форму; логические задачи.  

 

Сложение и вычитание (20 ч) 

Решение и составление задач обратных заданной. Решение задач на 

нахождение неизвестного слагаемого. Решение задач на нахождение 

неизвестного уменьшаемого. Решение задач на нахождение неизвестного 

вычитаемого. Сумма и разность отрезков. Время. Единицы времени: час, 

минута. Соотношение 1 ч = 60 мин. Длина ломаной. Решение задач и 

выражений. «Странички для любознательных»- Задания творческого и 

поискового характера. Порядок выполнения действий в числовых 

выражениях. Скобки. Сравнение числовых выражений. Периметр 

многоугольника. Свойства сложения. . Сочетательное и переместительное 
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свойства сложения. Закрепление. Решение задач и выражений, используя 

свойство сложения. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились». 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Сложение и вычитание (28ч) 

«Странички для любознательных» - задания творческого и поискового 

характера.  

Повторение изученного по теме «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. 

Повторение изученного. Что узнали, чему научились. 

 

Устные приёмы сложения и вычитания чисел в пределах 100. (15ч) 

Устные вычисления. Случаи сложения 36 + 2, 36 + 20. Устные приёмы 

вычитания вида    36 - 2, 36 – 20. Устные приёмы сложения вида 26+4, 95+5. 

Устные приёмы вычитания вида 30-7. Устные приёмы вычитания вида 60-24. 

Решение задач. Решение задач и выражений. Решение задач. Запись решения 

выражением. Устные приёмы сложения вида 26+7, 64+9. Устные приёмы 

вычитания вида 35-7. 

Закрепление навыков сложения и вычитания. Решение задач и выражений. 

«Странички для любознательных» — задания творческого и поискового 

характера. Закрепление пройденного «Что узнали. Чему научились» 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100 

Умножение и деление (17 ч) 

Конкретный смысл действия умножение. Связь умножения со сложением. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножения. 

Закрепление. Решение задач, раскрывающих действие умножение. Периметр 

прямоугольника. Приёмы умножения 1 и 0.Название компонентов и 

результата действия умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение. Переместительное свойство умножения. 

Решение задач и выражений. Перестановка множителей. Деление. 

Конкретный смысл действия деления Закрепление изученного Название 

компонентов и результата действия деления .Закрепление пройденного «Что 

узнали. Чему научились». «Странички для любознательных» - задания 

творческого и поискового характера. 

             Выражения с переменной (3ч) 

Буквенные выражения. Выражения с переменной вида а + 12, b − 15, 48 – c. 

              Уравнение (3ч) 

Анализ контрольной работы. Уравнение. Решение задач и уравнений. Решение 

задач и уравнений.  
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 Проверка сложения вычитанием. (4ч) 

Проверка сложения вычитанием.  «Проверим себя и оценим свои 

достижения». Повторение пройденного по теме: «Числа от 1 до 100». 

Устные приёмы сложения и вычитания. Повторение пройденного. «Что 

узнали, чему научились».  

             Закрепление. Решение задач. (3ч) 

Закрепление пройденного. Решение задач. Повторение изученного. Решение 

задач. Повторение изученного. Решение задач. 

             Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел 

без перехода через десяток (12ч) 

Сложение вида 45 + 23. Вычитание вида 57-26. Проверка сложения и 

вычитания. Проверка сложения и вычитания. Угол. Виды углов (прямой, 

тупой, острый).  Прямоугольник. Анализ результатов. Четырёхугольник. 

Прямоугольник. Свойства противоположных сторон прямоугольника. 

Свойства противоположных сторон прямоугольника. Квадрат. Чертёж 

квадрата на клетчатой бумаге.  Решение задач. 

            Письменные приёмы сложения и вычитания двузначных чисел с 

переходом через десяток. (11ч).\           Сложение и вычитание вида: 37+48, 

37+43, 87+14, 32+8, 40-8, 50-24, 52-24. (11ч) 

Решение текстовых задач. Задачи с сюжетами, способствующие 

формированию доброго отношения к людям, окружающим, членам семьи и 

одноклассникам. Решение текстовых задач. Письменное сложение вида: 

37+48. Письменное сложение вида: 37+53. Письменное сложение вида: 

87+13. Вычитание вида: 40-8. Вычитание вида: 50-24. Вычитание вида: 52-

24. Закрепление пройденного «Что узнали. Чему научились». Наш проект: 

«Оригами». Изготовление различных изделий из заготовок, имеющих форму 

квадрата. «Страничка для любознательных» - Задания творческого и 

поискового характера. 

 Умножение (10ч) 

Конкретный смысл действия умножение. Связь умножения со сложением. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл действия умножения. 

Закрепление. Решение задач, раскрывающих действие умножения. Периметр 

прямоугольника. Приёмы умножения 1 и 0. Название компонентов и 

результата действия умножения. Текстовые задачи, раскрывающие смысл 

действия умножение. Переместительное свойство умножения. Решение 

задач и выражений. Перестановка множителей. 

            Деление (7ч) 

Название компонентов и результата действия деления. Деление. Конкретный 
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смысл деления. Закрепление изученного.  

Закрепление пройденного. Что узнали. Чему научились. «Странички для 

любознательных» -задания творческого и поискового характера.  

          Умножение и деление (6 ч) 

Связь между компонентами и результатом умножения. Приём деления, 

основанный на связи между компонентами и результатом умножения. 

Приём умножения и деления на число 10.  Решение задач с величинами: цена, 

количество, стоимость. Решение задач на нахождение третьего слагаемого. 

Закрепление. Решение задач на нахождение третьего слагаемого.  

Проверим себя и оценим свои достижения.  

         Табличное умножение и деление. (15 ч) 

Умножение числа 2. Умножение на 2. Умножение числа 2. Умножение на 

число 2. Приёмы умножения числа 2. Деление на 2.  

 Приемы деления на число 2. Закрепление. Деление на 2. «Странички для 

любознательных» - задания творческого и поискового характера. 

М/диктант №7.  Повторение пройденного "Что узнали. Чему научились". 

Умножение числа 3. Умножение на 3. Умножение числа 3. Умножение на 

число 3. Деление на 3. Приемы деления на 3. Закрепление. Деление на 3. 

Закрепление пройденного «Проверим себя и оценим свои достижения» 

Повторение пройденного «Что узнали? Чему научились?» 

        Итоговое повторение "Что узнали. Чему научись" (11 ч) 

Повторение пройденного. Решение задач. Что узнали. Чему научились во 

втором классе". Повторение. Числа от 1 до 100. Нумерация. 

Повторение. Числовые и буквенные выражения.  Повторение. Равенство. 

Неравенство. Уравнение. Повторение. Сложение и вычитание. Свойства 

сложения. Повторение. Таблица сложения. Устные и письменные приёмы 

сложения и вычитания. «Оценим себя и свои достижения».  Повторение. 

Решение задач изученных видов. Определение времени по часам. Итоговый 

урок. Чему научились во 2 классе. 

 

3 класс (136 ч) 

 

Числа ОТ 1 ДО 100. 

Сложение и вычитание (продолжение) (8 ч.) 

Повторение изученного.  

Повторение. Устные и письменные приёмы сложения и вычитания. 

Письменные приемы сложения и вычитания. Решение уравнений с 

неизвестным слагаемым на основе взаимосвязи чисел при сложении. Решение 
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уравнений с неизвестным уменьшаемым, с неизвестным вычитаемым на 

основе взаимосвязи чисел при вычитании. Решение уравнений. Решение 

уравнений с неизвестным уменьшаемым. Решение уравнений с неизвестным 

вычитаемым.  Обозначение геометрических фигур буквами. «Странички для 

любознательных». 

 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч.) 

Повторение. Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с 

числами 2 и 3; чётные и нечётные числа. Зависимости между величинами: 

цена, количество, стоимость. Решение задач. Порядок выполнения действий 

в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях.Порядок выполнения действий в выражениях со 

скобками и без скобок. Зависимости между пропорциональными 

величинами. Зависимости между пропорциональными величинами: масса 

одного предмета, количество предметов, масса всех предметов; расход ткани 

на один предмет, количество предметов, расход ткани на все вещи. Текстовые 

задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на кратное 

сравнение чисел. Сравнение задач на нахождение числа, которое в несколько 

раз больше данного и задач на увеличение числа на несколько единиц в прямой 

форме.  Задачи на нахождение четвёртого пропорционального.  «Странички 

для любознательных» – задания творческого и поискового характера. 

Таблицы умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора. 

Таблица умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7. Таблица Пифагора. 

Закрепление по теме «Умножение и деление». «Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера: Наши 

проекты. Повторение пройденного «Что узнали. Чему научились».  

 

Числа от 1 до 100. 

Табличное умножение и деление (продолжение) (28 ч.) 

Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Анализ результатов. 

Таблица умножения и деления с числом 8. Закрепление по теме «Таблица 

умножения и деления» Таблица умножения и деления с числом 9. Закрепление 

по теме «Таблица умножения». Сводная таблица умножения. Площадь. 

Способы сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. Площадь 

прямоугольника. Единицы площади. Соотношение между ними. Странички 

для любознательных» — задания творческого и поискового характера: 
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«Проверим себя и оценим свои достижения».  Повторение пройденного «Что 

узнали. Чему научились». Умножение на 1 и на 0. Деление вида a : а, 0 : а при 

а ≠ 0. Текстовые задачи в три действия.   Составление плана действий и 

определение наиболее эффективных способов решения задач. Доли. Доли. 

Образование и сравнение долей.  Круг. Окружность (центр, радиус, диаметр).  

Проверим себя и оценим свои достижения.  Вычерчивание окружностей с 

использованием циркуля. Единицы времени: год, месяц, сутки. Повторение 

пройденного: «Что узнали? Чему научились?»  «Странички для 

любознательных» — задания творческого и поискового характера. 

 

Числа от 1 до 100. 

 Внетабличное умножение и деление (28 ч.) 

Приёмы умножения для случаев вида 23 · 4, 4 · 23. Приемы умножения и 

деления для случаев вида: 20 × 3, 3 × 20, 60 : 3.  Умножение суммы на число. 

Приёмы умножения для случаев вида 23 ⋅ 4, 4 ⋅ 23. Закрепление приемов 

умножения и деления. Приёмы деления для случаев вида 78 : 2, 69 : 3, 87 : 

29. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. 

Различные способы деления суммы на число. Приёмы деления для случаев 

вида 78 : 2, 69 : 3. Проверка деления умножением. 

Приемы деления для случаев вида: 87 : 29, 66 : 22. Проверка умножения с 

помощью деления. Выражения с двумя переменными вида a+b. a-b .axb. c:d. 

(d≠0), вычисление их значений при заданных значениях букв. «Странички для 

любознательных» -задания творческого и поискового характера. Решение 

уравнений на основе связи между результатами и компонентами умножения и 

деления. Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились? Деление с 

остатком. Деление с остатком.  Деление с остатком. Решение выражений и 

задач. Приемы нахождения частного и остатка. Деление с остатком методом 

подбора. Решение задач на деление с остатком. Случаи деления, когда 

делитель больше делимого. Проверка деления с остатком. Решение задач на 

нахождение четвёртого пропорционального. Наши проекты: «Задачи-

расчеты». «Странички для любознательных». Проверочная работа «Проверим 

себя и оценим свои достижения.  Повторение пройденного. «Что узнали. Чему 

научились» 

 

 

 

Числа от 1 до 1000. 

 Нумерация (12 ч.) 
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Устная нумерация. Письменная нумерация. Разряды счетных единиц. 

Натуральная последовательность трехзначных чисел. Увеличение 

(уменьшение) числа в 10, в 100 раз. Замена трехзначного числа суммой 

разрядных слагаемых. Сложение (вычитание) на основе десятичного состава 

трехзначных чисел.  «Проверим себя и оценим свои достижения». Сравнение 

трехзначных чисел. Определение общего числа единиц (десятков, сотен) в 

числе. Нумерация. 

Анализ результатов. Единицы массы: килограмм, грамм. Соотношение между 

ними. Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились? «Странички 

для любознательных». 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. 

Сложение и вычитание (32 ч.) 

Приёмы устного сложения и вычитания в пределах 1000.  Приемы устных 

вычислений сложения и вычитания для случаев вида: 300+200, 800-600, 120-

50, 300-60,70+80. Приемы устных вычислений сложения и вычитания для 

случаев вида: 450+30, 380+20,620-200. 

Приемы устных вычислений сложения и вычитания для случаев вида: 

470+80,560-90. Приемы устных вычислений сложения и вычитания для 

случаев вида: 260+310, 670-140. Алгоритмы письменного сложения и 

вычитания в пределах 1000. Приемы письменных вычислений. 

Алгоритм письменного сложения. Алгоритм письменного вычитания. Виды 

треугольников: разносторонний, равнобедренный, равносторонний. 

Определение видов треугольников. Отработка навыков письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. «Странички для любознательных» 

Повторение пройденного: «Что узнали? Чему научились?» Взаимная проверка 

знаний «Помогаем друг другу сделать шаг к успеху». 

 

Умножение и деление (15 ч.) 

Приёмы устных вычислений. Анализ результатов. Приемы устных 

вычислений умножения и деления вида: 180×4, 900:3.  

Приемы устных вычислений умножения и деления вида: 240×3, 203×4, 960:3, 

960:6. Приемы устных вычислений деления вида: 800:200. 

«Странички для любознательных»- задания творческого и поискового 

характера.  Виды треугольников: прямоугольный, тупоугольный, 

остроугольный. Приём письменного умножения и деления на однозначное 

число. Приём письменного умножения на однозначное число без перехода 

через разряд. Приём письменного умножения на однозначное число с одним 
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переходом через разряд. 

Прием письменного умножения на однозначное число в пределах 1000. 

Закрепление изученных приемов умножения. Прием письменного деления на 

однозначное число. Алгоритм письменного деления на однозначное число.   

Письменное умножение и деление на однозначное число.  Закрепление. 

Проверка деления умножением. 

Знакомство с калькулятором. Повторение пройденного: «Что узнали? Чему 

научились?». 

 

Итоговое повторение. (5ч) 

Проверка знаний (1ч) 

 Повторение. Нумерация. Сложение и вычитание. Повторение. Умножение и 

деление. Повторение. Проверка деления умножением. Правила о порядке 

выполнения действий. Задачи. Повторение. Геометрические фигуры и 

величины. Обобщение и систематизация изученного материала. 

 

4 класс (136 ч) 

 

ЧИСЛА ОТ 1 ДО 1000. 

Повторение (12 ч)  

Повторение. Нумерация. Счет предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 

1000000. Повторение. 4 арифметических действия. Классы и разряды. 

Повторение. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Повторение. Сравнение и упорядочение чисел. Знаки сравнения. 

Повторение. Выражение и его значение. Порядок выполнения действий. 

Повторение. Нахождение суммы нескольких слагаемых. 

Повторение. Приемы письменного вычитания. Повторение. Приемы 

письменного умножения трехзначного числа на однозначное. 

Повторение. Умножение на 0 и 1. Повторение. Приемы письменного деления 

на однозначное число. Повторение. Столбчатые диаграммы. Чтение и 

составление столбчатых диаграмм. Повторение пройденного. «Что узнали. 

Чему научились».  

 

ЧИСЛА, КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 1000  

Нумерация (10 ч)  

Новая счётная единица- 1000. Счёт предметов. Чтение и запись чисел от 0 до 

1000000. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Натуральная последовательность трехзначных чисел. 
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Нахождение общего количества единиц какого-либо разряда в данном числе. 

Сравнение многозначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100, 

1000 раз. Выделение общего количества единиц какого-либо разряда в данном 

числе. Класс миллионов и класс миллиардов. Закрепление пройденного. Класс 

миллионов и класс миллиардов. Наши проекты: «Математика вокруг нас.», 

«Наш город (село)» «Страничка для любознательных» - задания творческого 

характера. Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились».   

 

 Величины (14ч) 

Единицы длины. Километр. Таблица единиц длины. Единицы измерения 

площади. Квадратный километр. Квадратный миллиметр. 

Таблица единиц площади. Палетка. Определение площади фигуры с помощью 

палетки. Единицы измерения массы: тонна, центнер. 

Таблица единиц массы. Единицы времени. Год. Время от 0 часов до 24 часов. 

Решение задач на время. Единицы времени. Секунда. 

Единицы времени. Век. Таблица единиц времени. Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научились» 

   

 Сложение и вычитание (11 ч)  

Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел. 

Алгоритмы устного и письменного умножения и деления. 

Решение уравнений. Нахождение неизвестного слагаемого. Решение 

уравнений.  Нахождение неизвестного уменьшаемого, неизвестного 

вычитаемого. Нахождение нескольких долей целого. Закрепление. 

Нахождение нескольких долей целого. Решение задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц, выраженных в косвенной форме. 

Решение задач на уменьшение и увеличение в несколько раз с вопросами в 

косвенной форме. Сложение и вычитание значений величин. Повторение 

пройденного. «Что узнали. Чему научились». «Проверим себя и оценим свои 

достижения».  

  

 

 

Умножение и деление чисел (17ч) 

Алгоритмы письменного умножения и деления многозначного числа на 

однозначное (17ч) 

Алгоритмы письменного умножения многозначного числа на однозначное. 

Умножение и его свойства. Умножение на 0 и 1.  
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Приемы письменного умножения для случаев вида: 4019 · 7, 50 801 · 4. 

Умножение чисел, запись которых оканчивается нулями. 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на однозначное. Деление 

0 и на 1. 

Способы проверки правильности вычислений. (алгоритм, обратное действие, 

оценка достоверности, прикидка результата, вычисление на калькуляторе.) 

Деление многозначного числа на однозначное, когда в записи частного есть 

нули. Решение уравнений. 

Решение текстовых задач на пропорциональное деление. Решение текстовых 

задач арифметическим способом. «Проверим себя и оценим свои достижения».  

Закрепление. Умножение многозначного числа на однозначное. Закрепление. 

Деление многозначного числа на однозначное. Закрепление пройденного. 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились». 

Умножение и деление на однозначное число.  

 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние. (4ч) 

Анализ результатов. Скорость. Единицы скорости. Взаимосвязь между 

скоростью, временем и расстоянием. Решение задач с величинами: скорость, 

время, расстояние. Связь между величинами: скоростью, временем и 

расстоянием. 

 

Умножение и деление (10ч) 

Умножение числа на произведение. Умножение числа на произведение в 

устных и письменных вычислениях. Устные приёмы умножения вида: 18х20, 

25х12. Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

Закрепление. Письменное умножение на числа, оканчивающиеся нулями. 

Письменное умножение двух чисел, оканчивающихся нулями. Решение задач 

на одновременное встречное движение. 

Повторение пройденного. Перестановка и группировка множителей. 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 

Повторение пройденного. Взаимная проверка знаний: «Помогаем друг другу 

сделать шаг к успеху.» Работа в паре по тесту. 

Деление. (13ч) 

Деление числа на произведение. Закрепление. Деление числа на произведение. 

Деление с остатком на 10, 100 и 1000. Письменное деление на числа, 

оканчивающиеся нулями. Прием письменного деления на числа, 

оканчивающиеся нулями вида 3240:60. Отработка навыка письменного 

деления на числа, оканчивающиеся нулями. Закрепление письменного 
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деления на числа, оканчивающиеся нулями. Решение задач разных видов. 

Представление текста задачи (схемы, таблицы, диаграммы и др. модели). 

Решение задач на одновременное движение в противоположных 

направлениях. Наши проекты: «Математика вокруг нас». Закрепление 

решения задач на движение в противоположных направлениях. 

 «Проверим себя и оценим свои достижения». Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились».  

 

Письменное умножение многозначного числа на двузначное и трёхзначное 

число(13ч) 

Умножение числа на сумму. Прием устного умножения на двузначное число. 

Письменное умножение на двузначное число. Закрепление приёма 

письменного умножения на двузначное число. Прием письменного 

умножения на трехзначное число. Умножение на трехзначные числа, в записи 

которых есть нули. Письменный прием умножения на трехзначные числа в 

случаях, когда в записи первого множителя есть нули. 

Умножение на двузначные и трехзначные числа. Решение задач на 

нахождение неизвестных по двум разностям. Повторение пройденного. «Что 

узнали. Чему научились». Закрепление пройденного. Умножение 

многозначного числа на двузначное и трёхзначное число.  

Умножение на двузначное и трёхзначное число. Закрепление пройденного. 

«Что узнали. Чему научились» 

 

Письменное деление многозначного числа на двузначное и трёхзначное 

число (20ч) 

Алгоритм письменного деления многозначного числа на двузначное число. 

Письменное деление с остатком на двузначное число. 

Знакомство с приёмом письменного деления на двузначное число. Деление 

многозначного числа на двузначное по плану. Деление на двузначное число. 

Изменение пробной цифры. Письменное деление на двузначное число. 

Деление на двузначное число, когда в частном есть нули. 

Закрепление по теме «Письменное деление на двузначное число». Письменное 

деление на трехзначное число. Прием письменного деления на трехзначное 

число. Деление на трёхзначное число. Проверка умножением. Прием 

письменного деления с остатком на трехзначное число. 

Закрепление пройденного. Деление многозначного числа на трёхзначное. 

Повторение пройденного. «Что узнали. Чему научились» 

Закрепление пройденного. «Что узнали. Чему научились». Проверка 
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умножения делением и деления умножением. Проверка деления умножением. 

Закрепление. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратное действие, оценка достоверности, прикидка результатов, вычисление 

на калькуляторе). Деление на трехзначное число.  Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему научились».  

 

Материал для расширения и углубления знаний. (2ч)  

Куб. Параллелепипед. Пирамида. Шар. Цилиндр. Конус. 

 

Итоговое повторение (8ч) 

Контроль и учёт знаний (2ч) 

 Повторение. Нумерация. Повторение. Выражения и уравнения. Повторение. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. 

Повторение. Арифметические действия. Умножение и деление.  Решение 

текстовых задач Повторение. Правила о порядке выполнения действий. 

Повторение. Величины. Повторение. Геометрические фигуры. Повторение. 

Решение текстовых 

 

2.2.2.7. Окружающий мир (270 часов) 

 

Человек и природа  

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания 

окружающего мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 

размеры и др.). Представление о времени и его течении. Прошлое, настоящее 

и будущее. Последовательность дней недели, времён года, месяцев.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Явления природы. Примеры природных явлений: смена времён года, снегопад, 

листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и 

способ распространения звуков. Радуга — украшение окружающего мира, 

цвета радуги, причины возникновения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между 

растениями и животными, между человеком и природой. Изображение связей 

с помощью моделей.  

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 
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работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Луна — спутник Земли. Освоение человеком 

космоса; достижения нашей страны в космических исследованиях.  

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие 

районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 

ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в 

родном крае на основе наблюдений.  

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 

ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха 

с помощью термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

использование человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот 

воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера).  

Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 

человека. Охрана почвы.  

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и 

цветковые растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие растений. 

Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 
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растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные 

и несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним.  

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

различия. Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по 

выбору). Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Особенности питания разных животных (растительноядные, 

насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие 

животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Природное сообщество и взаимосвязи в нём: растения — пища и укрытие для 

животных; животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—

3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (природные условия, растительный и животный мир, особенности труда 

и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 

Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу 

(в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы и 

способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, её значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека.  

Международная Красная книга. Международные экологические 

организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их 

значение, участие детей в их проведении.  
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Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 

органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество  

Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о значении в культуре человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее 

представление о человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и 

фамилии членов семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Семейные традиции. Родословная. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи 

как хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от 

природных источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. 

Общее представление о способах выработки электроэнергии и доставке её 

потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни современного 

человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и 

современная одежда. Зависимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя и др.).  

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности школьника. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, 

игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима дня.  
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им 

в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. 

Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюджет. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из 

важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 

своего труда и профессиональное мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. 

Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее 

представление об истории развития транспорта, в том числе об истории 

появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, детский 

трёхколёсный и др.).  

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, 

телеграф, телефон, электронная почта. Средства массовой информации: радио, 

телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами 

массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Президент 

Российской Федерации — гарант Конституции Российской Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество Христово, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 
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День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции и др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.). Города Золотого кольца России (по выбору).  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края.  

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счёт лет 

в истории. Историческая карта.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций людей в 

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-

культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и 

народов на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, 

история Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, 
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история Новейшего времени. Памятники истории и культуры — свидетели 

различных эпох в истории человечества.  

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному 

наследию человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность 

каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

основные дорожные знаки. Правила безопасности при использовании 

транспортных средств, в том числе при езде на велосипеде.  

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при 

использовании компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, 

доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь 

и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. 

Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая 

безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека. 
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2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики ОСНОВЫ 

ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Россия – наша Родина. Культура и религия. Человек и Бог в 

православии. Православная молитва. Библия и Евангелие. Проповедь 

Христа. Христос и Его крест. Пасха. Православное учение о человеке. 

Совесть и раскаяние. Заповеди. Милосердие и сострадание. Золотое 

правило этики. Храм. Икона. Творческие работы учащихся. Подведение 

итогов. Как христианство пришло на Русь. Подвиг. Заповеди блаженств. 

Зачем творить добро? Чудо в жизни христианина. Православие о Божием 

суде. Таинство Причастия. Монастырь. Отношение христианина к 

природе. Христианская семья. Защита Отечества. Христианин в труде. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представляет собой единый комплекс структурно и содержательно 

связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается 

по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики». 

 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. 

Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. 

Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. 

Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 
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1 класс «Ты изображаешь, украшаешь и строишь»  (33 ч. ) 

«Ты учишься изображать». (9 ч.) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей 

повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко 

художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других 

людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – надо 

учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе 

умения рисовать. Овладение первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, пятна, цвета. Овладение первичными 

навыками изображения в объеме. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей. 

 

«Ты украшаешь». (8 ч.) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 

красотой. Основы понимания роли декоративной художественной 

деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, 

он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт 

коллективной деятельности. 

«Ты строишь» (11ч.) 

Первичные представления о конструктивной художественной 

деятельности и ее роли в жизни человека. Художественный образ в 

архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олицетворение 

конструктивной художественной деятельности. Умение видеть 

конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.Разные 

типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

 

«Изображение, украшение, постройки всегда помогают друг другу». ( 5ч.) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, 

линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в 

разных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы 



287  

художника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие 

природы. Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

2 класс «Искусство и ты» (34 часа) 

 

«Как и чем работает художник». (8 часов) 

Что такое живопись? Первичные основы цветоведения. Знакомство с 

основными и оставными цветами, с цветовым кругом. Восприятие и 

изображение красоты природы. Настроение в природе. Пастель и цветные 

мелки, акварель, их выразительные возможности. Выразительные 

возможности этих материалов, особенности работы ими. Особенности 

создания аппликации (материал можно резать и обрывать). 

Выразительные возможности графических материалов. Образный язык 

графики. Разнообразие графических материалов. Выразительные 

возможности линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Образный язык скульптуры. Знакомство с материалами, которыми 

работает скульптор.  Выразительные возможности  глины, дерева, камня 

и других материалов. Изображение животных. Передача характерных 

особенностей животных. Особенности архитектурных форм. Материалы, 

с помощью которых архитектор создаёт макет (бумага, картон). Работа с 

бумагой (сгибание, скручивание, надрезание, склеивание). Перевод 

простых объемных форм в объемные формы. Понимание красоты 

различных художественных материалов (гуашь, акварель, пастель, мелки, 

тушь, пластилин, бумага).  Сходство и различие материалов. Смешанные 

техники. Неожиданные материалы. Выразительные возможности 

материалов, которыми работают художники. Итоговая  

выставка работ. 

 

Реальность и фантазия (7 часов) 

Учимся всматриваться в реальный мир, учимся не только смотреть, но и 

видеть. Рассматриваем внимательно животных, замечаем их красоту, 

обсуждаем особенности различных животных. Роль фантазии в жизни 

людей. Сказочные существа. Фантастические образы. Соединение 

элементов разных животных, растений при создании фантастического 

образа. Творческие умения и навыки работы гуашью. Умение видеть 

красоту природы, разнообразие ее форм, цвета (иней, морозные узоры, 

паутинки, наряды птиц, рыб и т.п.) Развитие  наблюдательности. 
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Преобразование природных форм для создания различных узоров, 

орнаментов, украшающих предметы быта. Создание тканей, кружев, 

украшений для человека. Перенесение красоты природы Мастером 

украшения в жизнь человека и преобразование ее с помощью фантазии. 

Красота и смысл природных конструкций (соты пчел, ракушки, 

коробочки хлопка, орехи и т.п.), их функциональность, пропорции. 

Развитие наблюдательности. Разнообразие форм подводного мира, их 

неповторимые особенности. Мастер Постройки показывает возможности 

фантазии человека в создании предметов. Взаимодействие трех видов 

деятельности- изображения, украшения и постройки. Обобщение 

материала всей темы. 

О чѐм говорит искусство (11 часов) 

Художник, изображая природу, выражает ее состояние, настроение. 

Изображение, созданное художником, обращено к чувствам зрителя. 

Знакомство с анималистическими изображениями, созданными 

художниками в графике, живописи и скульптуре. Рисунки и скульптурные 

произведения В.Ватагина. Изображая человека, художник выражает свое 

отношение к нему, свое понимание этого человека. Женские качества 

характера: верность, нежность, достоинство, доброта и т.д. внешнее и 

внутреннее содержание человека, выражение его средствами искусства. 

Мужские качества характера: отважность, смелость, решительность, 

честность, доброта и т.д. Возможности использования цвета, тона, ритма 

для передачи характера персонажа. Возможности создания 

разнохарактерных героев в объеме. Скульптурные произведения, 

созданные мастерами прошлого и настоящего. Изображения, созданные в 

объеме,- скульптурные образы – выражают отношение скульптора к миру, 

его чувства и переживания. Через украшение мы не только рассказываем 

о том, кто мы, но и выражаем свои цели, намерения: например, для 

праздника мы украшаем себя, в будний день одеваемся по-другому. 

Выставка творческих работ, выполненных в разных материалах и 

техниках. Обсуждение выставки. в окружающей жизни. 

 

Как говорит искусство (8 часов) 

Деление цветов на тёплые и холодные. Природа богато украшена 

сочетаниями теплых и холодных цветов. Борьба различных цветов, 

смешение красок на бумаге.Смешение различных цветов с черной, серой, 

белой красками – получение мрачных, тяжелых и нежных, легких 

оттенков цвета. 

Передача состояния, настроения в природе с помощью тихих (глухих) и 
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звонких цветов. Наблюдение цвета в природе, на картинах художников. 

Изменение ритма линий в связи с изменением содержания работы.Линия 

как средство образной характеристики изображаемого. Разное 

эмоциональное звучание линии. Многообразие линий: толстые и тонкие, 

корявые и изящные, спокойные и порывистые. Ритм линий, пятен, цвет, 

пропорции, составляют основы образного языка, на котором говорят 

Братья-Мастера – Мастера Изображения, Украшения, Постройки, 

создавая произведения в области живописи, графики, скульптуры, 

архитектуры. 

Выставка детских работ, репродукций художников – радостный праздник, 

событие школьной жизни.  

 

3 класс. «Искусство вокруг нас» (34ч) 

 

«Искусство в твоем доме  » (8ч) 

Внимание обращается не только на красоту природы, но и на 

красоту предметов, на красоту рукотворную, которая окружает нас в быту, 

в нашем доме, на улицах нашего города, в театрах, в музеях. 

Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же 

каждый из них "сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге 

выясняется, что без их участия не создавался ни один предмет дома, не 

было бы и самого дома. 

 

«Искусство на улицах твоего города» (6ч) 

Все начинается "с порога родного дома". Эта четверть и посвящена 

этому "порогу". И Родины нет без него. Не просто Москва или  Богородицк 

– но именно родная улица, идущая "улица" твоего дома, исхоженная 

ногами . 

Итогом занятий должно стать не только представление о 

деятельности художника в этой области, но и осознанное видение красоты 

родного города, села, страны. Понимание важности сохранения 

памятников истории, архитектуры, материальной культуры, приобщение к 

истории культуры своего народа. Ребенок ощутит гордость за своих 

предков, за их художественный дар, ощутит себя их наследником. 

 

«Художник и зрелище» (11ч) 

В зрелищных искусствах "БратьяМастера" принимали участие с 

древних времен. Но и сегодня их роль незаменима. По усмотрению 

педагога, можно объединить большинство уроков темы идеей создания 
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кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, 

декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке 

можно устроить театрализованное представление. 

Ввести ученика в мир театра, дать ему представление о том, что 

изобразительное искусство является необходимой частью зрелища. 

 

Художник и музей. (9ч) 

Познакомившись с ролью художника в нашей повседневной жизни, 

с разными прикладными формами искусства, мы завершаем год темой об 

искусстве, которое хранится в музеях. Каждый город может гордиться 

своими музеями. Музеи Москвы, СанктПетербурга, других городов 

России – хранители самых великих произведений мирового и русского 

искусства. И к этим шедеврам каждый ребенок должен прикоснуться и 

научиться гордиться тем, что именно его родной город хранит такие 

великие произведения. Они хранятся именно в музеях. В Москве есть 

музей – святыня для русской культуры – Третьяковская галерея. О ней в 

первую очередь нужно рассказать. Огромную роль сегодня играют 

Эрмитаж и Русский музей – центры международных художественных 

связей, есть много малых, также интересных музеев и выставочных залов. 

Однако тема "Музеи" шире. Музеи бывают не только искусства, но 

всех сторон человеческой культуры. Бывают и "домашние музеи" в виде 

семейных альбомов, рассказывающих об истории семьи, интересных 

этапах жизни. Может быть домашний музей игрушек, марок, 

археологических находок, просто личных памятных вещей. Все это – 

часть нашей культуры. "БратьяМастера" помогают в грамотной 

организации таких музеев. 

 

4 класс. «Каждый народ – художник» (34ч) 

 «Истоки родного искусства» (8ч) 

Древо культуры твоего народа, его корни. Огромное воспитательное 

значение приобретает приобщение школьников к истокам народного 

искусства и художественных представлений народа.Практическая работа 

на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные формы. 

 

«Древние города нашей земли» (7 ч) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой 

характер, каждый город имеет свою особую судьбу. Его здания в своем 

облике запечатлели исторический путь народа, события его жизни. Слово 

"город" произошло от "городить", "отгораживать" крепостной стеной – 
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крепости. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с 

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов 

больше нигде нет. Раскрыть их красоту, мудрость их архитектурной 

организации. 

 

«Каждый народ - художник» (11 ч) 

"БратьяМастера" ведут детей от встречи с корнями родной 

культуры к осознанию многообразия художественных культур мира. 

Учитель может выбрать оптимальные культуры, чтобы успеть интересно 

прожить их с детьми. Мы предлагаем три в контексте их связей с 

культурой современного мира. Это культура Древней Греции, 

средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры 

Востока, но учитель может взять для изучения Египет, Китай, Индию, 

культуры Средней Азии и т.д. Важно осознание детьми того, что мир 

художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик – и это очень 

интересно, радостно. Через искусство мы приобщаемся к 

мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им, становимся 

духовно богаче. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Художественные культуры мира – это не история искусств этих 

народов. Это пространственнопредметный мир культуры, в котором 

выражается душа народа. 

Есть удобный методическиигровой путь, чтобы не заниматься 

историей, а увидеть целостно образ культуры: путешествие сказочного 

героя по этим странам (Садко, Синдбадмореход, Одиссей, аргонавты и 

т.д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа 

и характер построек, люди в этой среде и праздники народов как 

выражение представлений о счастье и красоте жизни. 

«Искусство объединяет народы» (8ч) 

Последняя четверть этого класса завершает программу начальной 

школы. Заканчивается первый этап обучения. Педагогу необходимо 

завершить основные линии осознания искусства ребенком. 

Темы года вводили детей в богатство и разнообразие представлений 

народов о красоте явлений жизни. Здесь все: и понимание природы, и 

связь с ней построек, и одежда и праздники – все разное. Мы и должны 

были осознать: именно это прекрасно, что человечество столь богато 

разными художественными культурами и что они не случайно разные. В 

четвертой четверти задачи принципиально меняются – они как бы 

противоположны – от представлений о великом многообразии к 
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представлениям о единстве для всех народов понимания красоты и 

безобразия коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что при 

любой разности люди остаются людьми, и есть нечто, воспринимаемое 

всеми народами Земли как одинаково прекрасное. Мы единое племя 

Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для всех 

народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых 

глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

 

 

2.2.2.10. Музыка 

 

1 класс (33 ч)  

Музыка вокруг нас (16 ч.)  

Урок 1. И Муза вечная со мной! 

Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное 

проявление человеческого состояния. 

Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный 

мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполнитель – 

слушатель.           

Урок 2. Хоровод муз. 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные 

особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод - 

древнейший вид искусства, который есть у каждого народа. Сходство и 

различие русского хоровода, греческого сиртаки, молдавской хоры. 

Урок 3. Повсюду музыка слышна. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Истоки возникновения музыки. 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое 

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными 

песенками-попевками. Определение характера, настроения песенок, жанровой 

основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 

Урок 4. Душа музыки - мелодия. 

Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). 

Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого музыкального 
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произведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, 

марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского. В марше - 

поступь, интонации и ритмы шага, движение. Песня- напевность, широкое 

дыхание, плавность линий мелодического рисунка. Танец- движение и ритм, 

плавность и закругленность мелодии, узнаваемый трехдольный размер в 

вальсе, подвижность, четкие акценты, короткие “шаги” в польке. В песне 

учащиеся играют на воображаемой скрипке. В марше пальчики “солдатики” 

маршируют на столе, играют на воображаемом барабане. В вальсе учащиеся 

изображают мягкие покачивания корпуса. 

Урок 5. Музыка осени. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными 

образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 

П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в 

окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная форма песен. 

Урок 6. Сочини мелодию. НРК. Музыка народов Крайнего Севера. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – 

поэтические традиции. 

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма 

сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в 

композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 

Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Музыкальная азбука. 

Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись нот - знаков 

для обозначения музыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом. Роль 

музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. 

Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную грамоту. 

Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

Урок 8. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные 

традиции. 
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Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, 

гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-

изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 

Урок 9.Обобщающий урок 1 четверти 

Игра «Угадай мелодию» на определение музыкальных произведений и 

композиторов, написавших эти произведения. Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 1 четверть. 

Урок 10. «Садко». Из русского былинного сказа. 

Наблюдение народного творчества. 

Знакомство с народным былинным сказом “Садко”. Знакомство с жанрами 

музыки, их эмоционально-образным содержанием, со звучанием народного 

инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – 

колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А. Римского-Корсакова дать 

понятия «композиторская музыка». 

Урок 11. Музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная музыка. 

Сопоставление звучания народных инструментов со звучанием 

профессиональных инструментов: свирель-флейта, гусли-арфа – фортепиано. 

Урок 12. Звучащие картины. 

Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 

Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их 

ассоциативно-образного мышления на примере репродукций известных 

произведений живописи, скульптуры разных эпох. Направление на 

воспитание у учащихся чувство стиля - на каких картинах “звучит” народная 

музыка, а каких - профессиональная, сочиненная композиторами. 

Урок 13. Разыграй песню. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении. 

Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни Л. 

Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление этапов развития 

сюжетов. Подойти к осознанному делению мелодии на фразы, осмысленному 

исполнению фразировки. Основы понимания развития музыки. 

Урок 14. Пришло Рождество, начинается торжество.  

Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Наблюдение народного творчества. 

Урок 15.Родной обычай старины. 
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Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными 

праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении 

Иисуса Христа и народными обычаями празднования церковного праздника - 

Рождества Христова. Осознание образов рождественских песен, народных 

песен-колядок. 

Урок 16. Добрый праздник среди зимы. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о музыкальном жанре – балет. 

Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год. 

Знакомство со сказкой Т.Гофмана и музыкой балета П.И.Чайковского 

«Щелкунчик», который ведет детей в мир чудес, волшебства, приятных 

неожиданностей. 

Раздел 2. «Музыка и ты » (17ч.) 

Урок 17. Край, в котором ты живешь. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Россия- Родина моя. Отношение к Родине, ее природе, людям, культуре, 

традициям и обычаям. Идея патриотического воспитания. Понятие “Родина” - 

через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное отношение к вечным 

проблемам жизни и искусства. 

 

Родные места, родительский дом, восхищение красотой материнства, 

поклонение труженикам и защитникам родной земли. Гордость за свою 

родину. Музыка о родной стороне, утешающая в минуты горя и отчаяния, 

придававшая силы в дни испытаний и трудностей, вселявшая в сердце 

человека веру, надежду, любовь…Искусство, будь то музыка, литература, 

живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида 

искусства – свой язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать 

разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся 

слушателям, читателям, зрителям художественных образах. 

. Художник, поэт, композитор. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. 

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму 

жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразительные 

средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, 

запечатлев их в ярких запоминающихся слушателям, читателям, зрителям 

художественных образах. Обращение к жанру пейзажа, зарисовкам природы в 

разных видах искусства. Музыкальные пейзажи- это трепетное отношение 
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композиторов к увиденной, “услышанной сердцем”, очаровавшей их природе. 

Логическое продолжение темы взаимосвязи разных видов искусства, 

обращение к жанру песни как единству музыки и слова.. 

Урок 18. Музыка утра. 

Интонационно– образная природа музыкального искусства. Выразительность 

и изобразительность в музыке. 

Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как 

ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст музыкальных 

произведений, которые рисуют картину утра. У музыки есть удивительное 

свойство- без слов передавать чувства, мысли, характер человека, состояние 

природы. Характер музыки особенно отчетливо выявляется именно при 

сопоставлении пьес. Выявление особенностей мелодического рисунка, 

ритмичного движения, темпа, тембровых красок инструментов, гармонии, 

принципов развитии формы. Выражение своего 

впечатления от музыки к рисунку. 

Урок 19. Музыка вечера. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 

Вхождение в тему через жанра-колыбельной песни. Особенности 

колыбельной музыки. Особенность вокальной и инструментальной музыки 

вечера (характер, напевность, настроение). Исполнение мелодии с помощью 

пластического интонирования: имитирование мелодии на воображаемой 

скрипке. Обозначение динамики, темпа, которые подчеркивают характер и 

настроение-музыки. 

Урок 20. Музыкальные портреты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 

Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной 

миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна 

замысла композитора в названии музыкального произведения. Отношение 

авторов произведений поэтов и композиторов к главным героям 

музыкальных портретов.  

Урок 21. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор 

России  игры драматизации. Знакомство со сказкой и народной игрой “Баба-

Яга”. Встреча с образами русского народного фольклора. 

Урок 22. Музы не молчали. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 
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образах. Тема защиты Отечества. Тема защиты Отечества. Подвиги народа в 

произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник - 

общность в родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, 

солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в 

народных песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные 

памятники защитникам Отечества. 

Урок 23. Мамин праздник. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания 

построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в музыке 

и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена в 

колыбельных песнях, которые могут передать чувство покоя, нежности, 

доброты, ласки. 

Урок 24. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 

Урок 25. Звучащие картины. Обобщение музыкальных впечатлений 

первоклассников за 3 четверть. 

Урок 26. Музыка в цирке. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Цирковое представление с музыкой, 

которая создает праздничное настроение. Музыка, которая звучит в цирке и 

помогает артистам выполнять сложные номера, а зрителям подсказывает 

появление тех или иных действующих лиц циркового представления. 

Урок 27. Дом, который звучит. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость. 

Введение первоклассников в мир музыкального театра. Путешествие в 

музыкальные страны, как опера и балет. Герои опер - поют, герои балета - 

танцуют. Пение и танец объединяет музыка. Сюжетами опер и балетов 

становятся известные народные сказки. В операх и балетах “встречаются” 

песенная, танцевальная и маршевая музыка. 

Урок 28. Опера-сказка. 

Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Детальное знакомство с хорами из детских опер. Персонажи опер имеют свои 
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яркие музыкальные характеристики – мелодии-темы. Герои опер могут петь 

по одному - солист и вместе – хором в сопровождении фортепиано или 

оркестра. В операх могут быть эпизоды, когда звучит только 

инструментальная музыка. 

Урок 29. «Ничего на свете лучше нету». Обобщающий урок. (Урок-

концерт.) 

Музыка для детей: мультфильмы. Любимые мультфильмы и музыка, которая 

звучит повседневно в нашей жизни. Знакомство с композиторами-

песенниками, создающими музыкальные образы. 

Урок 30. Афиша. Проект «Афиша»  

Урок 31.Программа 

Составление афиши и программы концерта. 

Урок 32.Твой музыкальный словарик 

Урок 33. Обобщающий урок по теме «Музыка и ты». (Урок-

концерт.) Игровые песни, с ярко выраженным танцевальным характером. 

Звучание народных музыкальных инструментов. Обобщение музыкальных 

впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 

 

                                           2 КЛАСС (34 часа) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

Композитор – исполнитель – слушатель. Мелодия — душа музыки. 

Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и 

картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Музыкальные инструменты. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и 

стилей. Портрет в музыке. Мир ребёнка в музыкальных интонациях, образах. 

Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, 

динамика). Выразительность и изобразительность в искусстве. 

Тема раздела: «О России петь – что стремится в храм» (5 ч.) 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Святые земли русской. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Различные виды музыки: 

хоровая, оркестр. Народное и профессиональное музыкальное творчество 

разных стран мира. 
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Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (4 ч.) 

Музыка в народном стиле. Русские народные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Мотивы, напевы, наигрыши. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, 

пляски, наигрыши. Вариации в русской народной музыке. Обряды и 

праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Народные 

музыкальные традиции Отечества. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Сказка в музыке. Народная и профессиональная музыка. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров. Опера и балет. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Детский музыкальный театр. 

Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. 

Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении. 

Симфонический оркестр. Роль дирижёра 

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». Симфонический оркестр. 

Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение 

музыки. Музыкальные инструменты. Знакомство с тембрами, 

выразительными возможностями музыкальных инструментов 

симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

Творчество И.С. Баха. Постижение общих закономерностей музыки: развитие 

музыки – движение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Интонация – источник элементов музыкальной 

речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, её 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты. 

Выразительность и изобразительность в музыке. «Два лада» (легенда). Песня, 

танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Природа и музыка. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в музыке. 
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                                          3 КЛАСС (34 часа) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

Мелодия – душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, аккомпанемент). Песенность, как отличительная 

черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – 

ее души. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная. «Виват, Россия!», «Наша слава- 

русская держава». Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различие. Кантата «Александр Невский». 

Народная и профессиональная музыка. Образы защитников Отечества в 

различных жанрах музыки. Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера 

человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных 

произведениях П. Чайковского и Э. Грига. Портрет в музыке. В каждой 

интонации спрятан человек. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражения в музыке. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

Тема раздела: «О России петь – что стремится в храм» (4 ч.) 

Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка 

религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в 

музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Древнейшая песнь материнства. 

«Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!». Народные музыкальные традиции 

Отечества. Святые земли русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная 

и профессиональная музыка. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (4 ч.) 

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М. 

Глинки, Н. Римского-Корсакова). Музыкальный и поэтический фольклор 

России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и 
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обряды в музыке русского композитора Н. Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. 

Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие: в опере М. Глинки «Руслан и Людмила», в 

опере К. Глюка «Орфей и Эвридика». В опере Н. Римского-Корсакова 

«Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее». Балет. 

Интонационно-образное развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая 

красавица». Контраст. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале» (6 ч.) 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. 

Грига «Пер Гюнт». 

Симфония. Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. Обобщенное 

представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

«Чудо музыка». Острый ритм джаза. История джазовой музыки. Певцы 

родной природы. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Обобщение музыкальных впечатлений 

третьеклассников за год. 

 

                                             4 КЛАСС (34 часа) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» ( 3ч.) 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Общность интонаций народной 

музыки. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия). Выразительность и изобразительность в музыке. 

Тема раздела: «О России петь – что стремится в храм» (4 ч.) 
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Святые земли русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композитора. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Тропарь – краткое песнопение. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его 

от других искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, 

их эмоционально-образном строе. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Особенности звучания 

различных видов оркестров: симфонического. Тембровая окраска 

музыкальных инструментов. Композитор как создатель музыки. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыкально-поэтические образы. Романс. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (3 ч.) 

Композитор – имя ему народ. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы: одночастные, 

двухчастные и трехчастные, куплетные. Тембры и голоса народных 

инструментов. Особенности звучания различных видов оркестров: народных 

инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные 

традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Глинка – опера «Иван Сусанин». «За Русь мы все стеной стоим» 3 действие 

оперы «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля. Интонации польской и 

русской музыки. Русский Восток. Симфоническая картина «Шехерезада». 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Театр музыкальной 

комедии. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления 

более сложных жанров – оперетта и мюзикл. 

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.) 

Струнно-смычковые инструменты. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Различные 

виды музыки: инструментальная, вокальная, сольная. Знакомство с 

творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Особенности 

звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений. 
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Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (7 ч.) 

Творчество Ф. Шопена. Музыкальный жанр этюд. Роль исполнителя в 

донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и 

ихвыразительные возможности. Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П. 

Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). 

Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за год. 

 

2.2.2.11. Технология  

1 КЛАСС (33 ч) 

Природная мастерская (7 часов) 

Рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села. 

На земле, на воде и в воздухе. Природа и творчество. Природные материалы. 

Листья и фантазии. Композиция из листьев. Семена и фантазии. Веточка и 

фантазии. Фантазии из шишек, желудей, каштанов. Что такое композиция? 

Орнамент из листьев. Что такое орнамент? Природные материалы. Как их 

соединить?  

Пластилиновая мастерская (4 часа) 

Материалы для лепки. Что может пластилин? В мастерского кондитера. Как 

работает мастер? В море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Наши 

проекты. Аквариум. 

Бумажная мастерская (16 часа) 

Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. Наши проекты. Скоро Новый год! 

Бумага. Какие у неё есть секреты? Бумага и картон. Какие секреты у картона? 

Оригами. Как сгибать и складывать бумагу? Обитатели пруда. Какие секреты 

у оригами? Животные зоопарка. Одна основа, а сколько фигурок? Наша армия 

родная. Ножницы. Что ты о них знаешь? Весенний праздник 8 марта. Как 

сделать подарок – портрет? Шаблон. Для чего он нужен? Бабочки. Как 

изготовить их из листа бумаги? Орнамент в полосе. Для чего нужен орнамент? 

Образы весны. Какие краски у весны? Настроение весны.  Что такое колорит? 

Праздники и традиции весны. Какие они? 

Текстильная мастерская (6 часов) 

Мир тканей. Для чего нужны ткани? Игла-труженица. Что умеет игла? 

Вышивка. Для чего она нужна? Прямая строчка и перевивы. Для чего они 

нужны? Проверка знаний и умений, полученных в 1 классе. 
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№ 

Содержание 

программного 

материала 

Кол-

во 

часо

в 

Работа с 

природны

м 

материало

м 

Работа с 

бумагой

, 

картоно

м 

Работа с 

тканью, 

ниткам

и, 

пряжей 

Работа с 

пластилино

м 

Проек

т 

Экскурси

я 

1 Природная 

мастерская 

7 6     1 

2 Пластилинов

ая мастерская 

4    3 1  

3 Бумажная 

мастерская 

16  15   1  

4 Текстильная 

мастерская 

6   6    

 ИТОГО: 33 6 15 6 3 2 1 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

Художественная мастерская ( 10 часов) 

Что ты уже знаешь? Зачем художнику знать о тоне, форме и размере?  Какова 

роль цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? Как увидеть 

белое изображение на белом фоне? Что    такое  симметрия. Как  получить 

симметричные детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. 

Африканская саванна. Как плоское превратить в объемное? Как согнуть 

картон  по  кривой  линии?  Проверим себя. 

Чертёжная мастерская (7 часов) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она 

умеет? Что такое чертеж и как его прочитать? Как изготовить несколько 

одинаковых прямоугольников? Можно  ли  разметить  прямоугольник  по 

угольнику? Можно ли без шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза 

и Снегурочки. Проверим себя. 

Конструкторская мастерская (9 часов) 

Какой секрет у подвижных игрушек? Как из неподвижной игрушки сделать 

подвижную? Еще один способ сделать игрушку подвижной. Изготовление 

изделий с шарнирным механизмом по принципу марионетки — «дергунчик». 

Что заставляет вращаться винт - пропеллер? Можно ли соединить детали без 

соединительных материалов? День защитника Отечества. Изменяется ли 

вооружение в армии? Как машины помогают человеку? Поздравляем женщин 

и девочек Что интересного в работе архитектора? Наши  проекты. Макет 

города. Проверим себя. 

Рукодельная мастерская (8 часов) 
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Какие бывают ткани? Какие бывают нитки? Как они используются? Что такое 

натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у 

неё «дочки»? Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали, чему 

учились 

 

 

 

 

 

№ Содержание 

программного 

материала 

Кол-

во 

часо

в 

Конструирование

, 

моделирование 

Работа с 

тканью, 

нитками

, пряжей 

Работа с 

бумагой, 

картоно

м 

Работа с 

природным 

материало

м 

Проек

т 

1 Художественная 

мастерская 

10   8 1 1 

2 Чертёжная 

мастерская 

7 7     

3 Конструкторска

я мастерская 

9 5  2  2 

4 Рукодельная 

мастерская 

8               8    

 ИТОГО: 34 12 8 10 1 3 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

Информационная мастерская (3 часов) 

Вспомним и обсудим! Знакомимся с компьютером. Компьютер - твой 

помощник. Проверим себя. 

Мастерская скульптора (5 часа) 

Как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Статуэтки. 

Рельеф и его виды. Как придать поверхности фактуру и объем? Конструируем 

из фольги. 

Мастерская рукодельницы (8 часов) 

Вышивка и вышивание. Строчка петельного стежка. Пришивание пуговиц. 

Наши проекты. Подарок малышам «Волшебное дерево».  История швейной 

машины. Секреты швейной машины. Футляры.  

Наши проекты. Подвеска.  

Мастерская инженеров- конструкторов, строителей, декораторов (11 

часов) 
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Строительство и украшение дома. Объём и объёмные формы. Развёртка. 

Подарочные упаковки. Декорирование (украшение) готовых форм. 

Конструирование из сложных развёрток. Модели и конструкции. Наши 

проекты. Парад военной техники. Наша родная армия. Художник-декоратор. 

Филигрань и квиллинг.  Изонить. Художественные техники из креповой 

бумаги.  

Мастерская кукольника (7 часов) 

Может ли игрушка быть полезной. Театральные куклы-марионетки. 

Игрушка из носка. Игрушка-неваляшка. Что узнали, чему научились. 

№ 

Содержание 

программного 

материала 

К-во 

час 

Конструирование, 

моделирование 

Работа с 

бумагой, 

картоном, 

фольгой 

Работа с 

пластичными 

материалами 

Работа с 

тканью, 

нитками, 

пряжей 

Проект 
Работа на 

компьютере 

1 Информационная 

мастерская 

3      3 

2 Мастерская 

скульптора 

5  1 4    

3 Мастерская 

рукодельницы 

8  1  5 2  

4 Мастерская 

инженеров- 

конструкторов, 

строителей, 

декораторов 

11 4 5  1 1  

5 Мастерская 

кукольника 

7  2  5   

 ИТОГО: 34 4 6 5 13 3 3 

 

4 КЛАСС (34 ч) 

Информационная мастерская (4 часов) 

Вспомним и обсудим! Информация. Интернет. Создание текста на 

компьютере. Создание презентаций. Программа РowerPoint. Проверим себя.  

Проект «Дружный класс» (3 часа) 

Презентация класса. Эмблема класса. Папка «Мои достижения». 

Проверим себя. 

Студия «Реклама» (4 часа) 

Реклама и маркетинг. Упаковка для мелочей. Коробочка для подарка. 

Упаковка для сюрприза. Проверим себя. 

Студия «Декор интерьера» (5 часов) 

Интерьеры разных времён. Художественная техника «декупаж» Плетённые 

салфетки. Цветы из креповой бумаги. Сувениры на проволочных кольцах. 

Изделия из полимеров. Проверим себя. 



307  

Новогодняя студия (3 часа) 

Новогодние традиции. Игрушки из зубочисток. Игрушки из трубочек для 

коктейля. Проверим себя. 

Студия «Мода» (8 часов)  

История одежды и текстильных материалов. Исторический костюм. Одежда 

народов России. Синтетические ткани. Твоя школьная форма. Объёмные 

рамки. Аксессуары одежды. Вышивка лентами. Проверим себя.  

Студия «Подарки» (2 часа) 

Плетёная открытка. День защитника Отечества. Весенние цветы.   

Проверим себя.  

Студия «Игрушки» (5 часов) 

История игрушек.  Игрушка – попрыгушка. Качающиеся игрушки. Подвижная 

игрушка «Щелкунчик».  Игрушка с рычажным механизмом. Подготовка 

портфолио. Проверим себя 

 

№ 

Содержание 

программного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Конструирование, 

моделирование 

Работа с 

тканью, 

нитками, 

пряжей 

Проект 

Работа с 

бумагой, 

картоном 

Работа с 

пенопластом 

Работа на 

компьютере 

1 Информационная 

мастерская 

4      4 

2 Проект 

«Дружный 

класс» 

3 1  1   1 

3 Студия 

«Реклама» 

4 4      

4 Студия «Декор 

интерьера» 

5    3 2  

5 Новогодняя 

студия 

3 2   1   

6 Студия «Мода» 8 1 6 1    

7 Студия 

«Подарки» 

2 2      

8 Студия 

«Игрушки» 

5 4  1    

 ИТОГО: 34 14 6 3 4 2 5 
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2.2.2.12.  Физическая культура 
 

Знания о физической культуре 

При разработке данной рабочей программы   внесены следующие изменения в 

авторскую программу: 

 

№ Содержание изменений Обоснование изменений 

1 1-4.  Произведено распределение содержания 

образования по часам. 

Выполнение  рекомендаций по 

составлению рабочих программ по 

данному предмету; на основании 

методических рекомендаций о 

введении третьего часа в 

недельный объем физической 

нагрузки обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений Российской 

Федерации. 

. 

2 1-4. Исключен раздел «Лыжные гонки» Краснодарский край относится 

к бесснежным регионам РФ 

3 1-4. Исключен раздел «Плавание» В школе отсутствует 

плавательный бассейн 

4 1-4.Расширено и углублено изучение раздела 

«Подвижные и спортивные игры» 

Обусловлено традициями 

школы по культивированию игр 

5 1-4. Расширено и углублено изучение раздела «Легкая 

атлетика» 

Обусловлено климатическими 

особенностями Краснодарского 

края 

6 Подготовка к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных 

Всероссийским физкультурно-спортивным 

комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО) будет 

осуществляться в процессе урока физической 

культуры. 

 

Согласно приказу 

Министерства образования и 

науки РФ № 609 от 23.06.2015 г. в 

соответствии с пунктом 31 Плана 

мероприятий по поэтапному 

внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО), (распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2014 г. № 

1165-р.) 

 

 

Резерв учебного времени программой не предусмотрен. 

 

Физическая культура (в процессе урока). Физическая культура как система 

разнообразных форм занятий физическими упражнениями по укреплению 

здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, как жизненно 

важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры (в процессе урока). История развития 
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физической культуры и первых соревнований. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения (в процессе урока). Физические упражнения, их 

влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. Физическая 

подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Самостоятельные занятия (в процессе урока). Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений 

для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в 

режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью (в процессе урока). Измерение длины и массы тела, 

показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных 

сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения (в процессе урока). Организация и 

проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

 

Физическое совершенствование 

 

Физкультурно - оздоровительная деятельность  

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность  

  

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 
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присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора 

на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические комбинации. Например, из виса  толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и 

обратно движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со 

скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из 

разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с 

продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

           Подготовка к выполнению видов испытаний(тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне «(ГТО)»  

Подвижные и спортивные игры.  На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале спортивных игр. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; 

подвижные игры на материале волейбола. 

            Подготовка к выполнению видов испытаний (тестов) и нормативов, 

предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) будет осуществляться в процессе урока 

физической культуры. 
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1. Распределение учебного времени на виды программного материала 
 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

 

 

 

 

А
в

т
о
р

ск
а
я

 

п
р

о
г
р

а
м

м
а
 Рабочая программа 

 

 

 

 

Классы Всего 

 

 

 1 2 3 4  

 

1 Знания о физической культуре 

 
 В процессе урока 

2 Способы физкультурной 

деятельности 

 

 В процессе урока 

3 Физическое совершенствование 

 

 99 102 102 102 405 

3.1 Физкультурно - оздоровительная 

деятельность 

 4 4 4 4 16 

3.2 Спортивно - оздоровительная 

деятельность 

 95 98 98 98 389 

3.2.1 Гимнастика с основами акробатики  18 18 18 18 72 

3.2.2 Легкая атлетика  46 49 49 49 193 

3.2.3 Подвижные и спортивные игры  31 31 31 31 124 

 

Всего: 

 

405 

 

99 

 

102 

 

102 

 

102 

 

405 
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2.2.2.13.  

Кубановедение.  

 

В соответствии с региональными рекомендациями в каждый год обучения 

учебного предмета «Кубановедение» вводится тематический раздел 

«Духовные истоки Кубани» (4 часа). 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 1 класс       

1. Введение. Мой родной край 1 1 1 - - - 

2. Раздел 1. Я и моя семья 8 8 8 - - - 

3.  Раздел 2. Я и моя школа 7 6 6 - - - 

4. 
Раздел 3. Я и мои родные 

места 
9 8 8 - - - 

5. 
Раздел 4. Я и природа вокруг 

меня 
8 6 6 - - - 

6. «Духовные истоки Кубани». 0 4 4 - - - 

 2 класс       

1. 
Введение. Символика района 

(города), в котором я живу 
1 1 - 1 - - 

2. 
Раздел 1. Природа моей 

местности 
13 12 - 12 - - 

3. Раздел 2.  Населённые пункты  7 6 - 6 - - 

4. 
Раздел 3. Труд и быт моих 

земляков 
13 11 - 11 - - 

5. 
Раздел4. «Духовные истоки 

Кубани» 
0 4 - 4 - - 

 3 класс       

1. 
Введение. Изучаем родной 

край 
1 1 - - 1 - 

2. 
 Раздел 1. Нет в мире краше 

Родины нашей 
11 10 - - 10 - 

3. 
Раздел 2. Без прошлого нет 

настоящего 
10 9 - 

 

- 

 

9 - 

4. 
Раздел 3. Казачьему роду нет 

переводу 
12 10 - - 10 - 

5. 
Раздел 4. «Духовные истоки 

Кубани» 
0 4 - - 4 - 

 4 класс       

1. 
Введение. Краснодарский край 

на карте России  
1 1    1 

2. 
Раздел 1. Береги землю 

родимую, как мать любимую. 
11 10 - - - 10 
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3. 
Раздел 2.  Земля отцов – моя 

земля. 
13 11 - - - 11 

4. 
Раздел 3. Жизнь дана на 

добрые дела. 
9 8 - - - 8 

5. 
Раздел 4. «Духовные истоки 

Кубани». 
0 4 - - - 4 

 Итого:   33 34   34 34 

 

I класс 

Введение. «Мой родной край» - 1 час 

Раздел 1. «Я и моя семья» - 8 часов  

        Будем знакомы! Кто я? Какой я? Любимые занятия. Моя семья. 

Обязанности в нашей семье. Увлечение членов нашей семьи. Семейные 

традиции. Праздники, которые мы отмечаем вместе. Творческий проект 

«Будем жить одной семьей». 

Раздел 2. «Я и моя школа» - 6 часов 

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. 

Традиции нашей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим 

дня. Мои одноклассники. Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы 

такие разные, но так похожие». 

Раздел 3. «Я и мои родные места» - 8 часов 

Главный город Краснодарского края. Родные места. Мой адрес. Улица, на 

которой я живу. Правила поведения в общественных местах, на улице, в 

транспорте. Труд жителей моего населенного пункта. Исследовательский 

проект «Какой я житель». 

Раздел 4. «Я и природа вокруг меня» - 6 часов 

Растения и животные вокруг меня. Что где растет, кто где живет? Забота о 

комнатных растениях и домашних животных. Красота природы моей 

местности. Писатели и художники о красоте родного края. 

 

Раздел 5. «Духовные истоки Кубани» - 4 часа 

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции 

казачьей семьи. Понятие "традиция". Православные традиции в казачьих 

семьях. Казак - отец, глава семьи. Казачка – мать, хранительница домашнего 

очага. Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные традиции 

школы. Достопримечательности. Духовные святыни моей малой Родины. Что 

такое духовные святыни. Святые места Кубани.  

Творческая мастерская «Духовные истоки Кубани» 

 

II класс 

Введение. «Символика района (города), в котором я живу – 1 час 

Раздел 1. «Природа моей местности» - 12 часов 
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        Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

        Часть 1. «Уж небо осенью дышало». 

        Формы земной поверхности моей местности. Физическая карта, 

условные обозначения. Водоемы моей местности и их обитатели. Правила 

поведения водоемов. Разнообразие растительного мира моей местности. 

Культурные и дикорастущие растения. Лекарственные растения. Правила 

сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые растения. Первая 

помощь при отравлении ядовитыми растениями. Животный мир моей 

местности. Красная книга Краснодарского края. 

        Исследовательский проект «Растения и животные в природе и 

жизни людей». 

Раздел 2. «Населенные пункты» - 6 часов 

        Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

        Часть 2. «Зимушка – зима, зима снежная была». 

Населенные пункты моего района. История образования города (района). 

Глава города (района). Улицы моего населенного пункта. Происхождение их 

названий. Имена знаменитых людей в названиях улиц. Исторические и 

культурные достопримечательности. Спортивная жизнь в моем городе 

(районе). 

        Исследовательский проект «Где я могу проводить свободное 

время». 

Раздел 3. «Труд и быт моих земляков» - 11 часов 

        Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

        Часть 3. «Ласточка с весною в гости к нам летит». 

Земляки – жители моего района (города, села). Труженики родной земли. 

Профессии и место работы членов семьи. Ремесла, распространенные в 

районе. Знаменитые люди. Доска почета в населенном пункте, районе. 

Жилище казака. Особенности казачьего быта. Уклад кубанской 

семьи.  Религиозные традиции моих земляков.  

Творческий проект «Труд моих земляков». 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» - 4 часа 

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. 

Часть 4. «Здравствуй, лето». 

Родная земля. Родина. Поклонные кресты. 

Понятие "Родина", "малая Родина". Что такое поклонный крест. Традиции 

установления поклонных крестов на Кубани. 

 Духовные родники жизни. 

Источники духовного становления человека: храм, книги, традиции и др. 

Творческий проект «Религиозные традиции моих земляков».  
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Источники духовного становления человека: храм, семья, книги, традиции 

и др. 

Красный угол. Икона. 

Что такое «красный угол». Иконы, составляющие "красный угол". 

Почитаемые иконы в православных 

«Нет больше той любви, чем жизнь отдать за други твоя» 

Защита Родины – священный долг. Подвиг во имя жизни других людей. 

Святые заступники Руси. 

III класс 

Введение. «Изучаем родной край» - 1 час 

Раздел 1. «Нет в мире краше Родины нашей» - 10 часов 

Рельеф Краснодарского края: возвышенности, низменности, равнины, 

горы. Природные явления (дождь, ветер, снег, туман, гололед). Календарь 

народных примет. Стихийные бедствия (землетрясения, смерч, наводнение, 

сель, бора). Правила безопасного поведения. Взаимопомощь земляков. 

Водоемы Краснодарского края (моря, реки, озера, плавни, лиманы). Солены и 

пресные водоемы Краснодарского края. Типы почв, распространенные на 

территории Краснодарского края. Черноземы – природное богатство Кубани. 

Растительный и животный мир равнинной и горной части Краснодарского 

края. Хвойные и лиственные леса и их обитатели. его охрана. Растительный и 

животный мир прибрежной зоны и водоемов. Культурные растения. Кубань – 

территория здоровья. Курорты Краснодарского края. Кубань спортивная, 

Кубань олимпийская. Красота окружающего мира: талантливые люди о нашем 

крае. 

        Творческий проект «Нет в мире краше Родины нашей». 

Раздел 2. «Без прошлого нет настоящего» - 9 часов 

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города (Горгиппия и 

Гермонасса). Историческая карта, история на карте. Переселение казаков на 

Кубань. Основание первых городов и станиц. Первые храмы на Кубани. 

Добрые соседи. Майкоп – столица Адыгеи. 

        Творческий проект «Без прошлого нет настоящего». 

Раздел 3. «Казачьему роду нет переводу» - 10 часов 

Твоя родословная. История моей семьи. Ты и твое имя, имена в моей семье. 

Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Честь семьи и 

рода.  Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Культурные, 

исторические, спортивные традиции нашего края. 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани» 4 ч 

Тема 1. Святые источники Кубани  
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Духовный смысл православных праздников. Крещение Господне. 

Значение крещения. Крещенские традиции. История возникновения святых 

источников. Карта святых источников края. 

Тема 2. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. 

Устройство храма и его значение. Особенности архитектуры, иконостас. 

Храмовые традиции (престольный праздник, храмовая икона, памятные даты). 

Тема 3. Именины.  

Что такое именины. День небесного покровителя. Святые. Традиции имя 

наречения. Мерные иконы. 

Тема 4. Подвиг материнства. 

Любовь матери. Материнский труд, уважительное отношение к нему. 

Жизнь и материнский подвиг Пресвятой Богородицы. Многодетная семья. 

IV класс 

Введение. «Краснодарский край на карте России» - 1 час 

Раздел 1. «Берегите землю родимую, как мать любимую» - 10 часов 

Природные зоны края. Кавказский биосферный заповедник. Заказник. 

Школьные лесничества. Естественные и искусственные водоемы. 

Использование и охрана водоемов Краснодарского края. Защита и охрана 

почв. Ветровая и водная эрозия. Лесополоса. Полезные ископаемые 

Краснодарского края, их использование (нефть, газ, песок, глина, мергель, 

гипс, известняк). Целебные минеральные источники и грязи. Значение 

природных богатств Краснодарского края для жителей России. 

Проектная работа «Берегите землю родимую, как мать любимую» 

Раздел 2. «Земля отцов - моя земля» - 11 часов 

Вещественные исторические источники. История Кубани в архитектуре. 

Древние жилища. Современный облик края: здания и сооружения (культовые, 

спортивные и др.). Вещи рассказывают о прошлом. Предметы быта различных 

эпох. Народные ремесла и промыслы. Одежда жителей Кубани в прошлом и 

настоящем. Первые письменные исторические источники. История Кубани в 

литературных, научных источниках. Современные письменные источники. 

Устная история родного края. Обычаи и традиции народов, живущих на 

Кубани. Современная административная карта Краснодарского края. Районы 

края. Екатеринодар – Краснодар. Краснодар – административный центр 

Краснодарского края. Губернатор. 

 Проектная работа «Земля отцов - моя земля» 

Раздел 3. «Жизнь дана на добрые дела» - 8 часов 

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. 

Наши земли – гордость страны. Радетели земли кубанской. Ты – наследник 

земли отцов. 

Раздел 4. «Духовные истоки Кубани»- 4 часа 
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Тема 1. Библия. Библиотеки 

Евангелие – главная книга казаков. Возникновение библиотек при храмах 

и монастырях. 

  

Тема 2. Культурное наследие Кубани. 

Православные традиции в музыкальных, художественных, литературных 

произведения известных, талантливых земляков. 

Тема 3. Музеи - хранители материальной и духовной культуры  

Духовные сокровища краеведческих, художественных музеев. 

Литературный музей г. Краснодара – сокровищница старинных духовных и 

исторических книг. История возникновения святых источников. Карта святых 

источников края. 

Тема 4. Я как хранитель духовного наследия Кубани. 10 заповедей. 

 Итоговый урок: подведение итогов исследовательских проектов. 

Духовный смысл православных праздников. Крещение Господне. Значение 

крещения. Крещенские традиции. 

Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела» 

2.3 Программа духовно-нравственного воспитания,

 развития обучающихся при получении начального общего 

образования 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся МАОУ СОШ №50 на уровне начального общего образования –

социальнопедагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 
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              В области формирования нравственной культуры: 

 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для народов России, российского общества, 

непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей 

и потребностей семьи; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской культурной и гражданской 

идентичности (самобытности); 

 пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 



319  

Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

 становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о традиционных семейных ценностях народов 

России, семейных ролях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 

 Образовательная  организация  может  конкретизировать  общие  

задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся с учетом национальных и региональных, местных условий и 

особенностей организации образовательной деятельности, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников, дополнительно к названным выше включенные в 

программу образовательной организации, не должны противоречить задачам 

настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 

обучающихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного 

предъявления родительской общественности программы воспитания и 

социализации, других документов до закрепления в специальных договорах, 

регулирующих получение образовательных услуг. 
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2.3.2. Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

 

Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ СОШ № 50 на уровне начального общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ СОШ № 50 осуществляется по 

следующим направлениям: 

 

 Направление Ценности 

1. Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

 любовь к России, своему народу, своему краю; 

 служение Отечеству; 

 правовое государство; 

 гражданское общество; 

 закон и правопорядок; 

 свобода личная и национальная; 

 доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

2. Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания 

 духовный мир человека, нравственный выбор; 

 жизнь и смысл жизни; 

 справедливость; 

 милосердие; честь; 

 достоинство; 

 уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; 

 забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; 

 вера; 

   традиционные религии и духовная культура 

народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 
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3. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 уважение к труду, человеку труда; 

 творчество и созидание; 

 стремление к познанию и истине; 

 целеустремлённость и настойчивость; 

 бережливость; 

 трудолюбие, работа в коллективе, ответственное 

отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное 

воспитание 

 образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, 

общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее 

воспитание 

 здоровье физическое, духовное и нравственное; 

 здоровый образ жизни; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 физическая культура и спорт. 

6. Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство; 

 межкультурное сотрудничество; 

 культурное обогащение личности; 

 духовная и культурная консолидация общества; 

 поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 красота; 

 гармония; 

 эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве; 

 культуросозидание; 

 индивидуальные творческие способности; 

 диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 правовая культура, 

 права и обязанности человека, 

 свобода личности, 

 демократия, 

 электоральная культура, 

 безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное 

поведение в природной и техногенной 

среде. 

9. Воспитание семейных 

ценностей 

 семья, семейные традиции; 

 культура семейной жизни; 

 этика и психология семейных отношений; 

 любовь и уважение к родителям, прародителям; 

 забота о старших и младших. 
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10. Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 русский язык; 

 языки народов России; 

 культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация; 

 ответственное отношение к слову как к поступку; 

 продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое 

воспитание 

 родная земля; 

 заповедная природа; 

 планета Земля; 

 бережное освоение природных ресурсов Донского 

края, страны, планеты, 

 экологическая культура, 

 забота об окружающей среде, домашних 

животных. 

 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

Ведущие направления духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ  СОШ №  50: 

 

 Воспитание гражданственности и патриотизма 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 

2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 

 ценностные представления о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, 

одноклассникам; 
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 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни 

человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и 

вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

 первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 

 первоначальные представления о нравственных

 основах учебы,  ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке 

и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни; 

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном 

обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 
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 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям 

творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение 

к спортсменам; 

 отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная

 агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания 
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о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
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невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

 

 

Воспитание семейных ценностей: 

 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам 

и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России. 

 

Формирование коммуникативной культуры: 

 

 первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
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 элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

 

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 

 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в 

проектной и учебно- исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися Гражданско-

патриотическое воспитание: 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах. 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», 

«наследие предков в культуре и символах государства, славные и трудные 

страницы прошлого», «права и обязанности граждан, демократия», 

«общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, права 

человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, 

её природе, людях, истории. 

Духовно-нравственная культура народов России – равенство и добрые 

отношения народов России. 

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных 

конфессий. Реализация гражданских правил поведения в учебных 

взаимодействиях : 

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно 

выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость 

оценивания, приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной 

помощи и поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных 

социальных ролях; 
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– специфические предметные методики, требующие коллективного 

взаимодействия и поддержки товарища. Например, в математике – методика 

решения текстовых задач, ориентированная на совместную деятельность, 

взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных 

поступков в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

– беседы и классные часы по примерным темам: «Что значит любовь к 

Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей 

страной?», «Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих 

сограждан?», «Кем из наших предков я горжусь?», «Что делать, если я 

столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы могут жить в мире 

друг с другом» и т.д. ; 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой 

Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», 

«Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д.; 

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой 

Отечественной войны», «Моё Отечество», «Детский рисунок против войны». 

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых 

можно гордиться; 

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов 

России; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов 

национальной, гражданской, социальной направленности; 

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, 

требующие выхода из национальных, религиозных, общественных 

конфликтов; 

– интерактивные уроки «Знакомство с русскими традициями и обычаями»; 

– месячники, декады, акции, посвященные военно-патриотической работе; 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих 

поступков» и т.п. 
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Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению 

культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.). 

Забота о памятниках защитникам Отечества. 

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в 

годы Великой Отечественной войны. 

Организация национально-культурных праздников, фестивалей. 

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края. 

Совместные проекты «Наши родители – наши выпускники», «Наши 

родители на службе Отечеству», «История школы: время, события, люди». 

Участие в социальных проектах. 

Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания. 

 

Нравственное и духовное воспитание: 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-

оценочным линиям развития в разных предметах. 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, 

развитие внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и 

написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях 

«человек – человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Основы религиозной культуры и светской этики («добро и зло», «мораль и 

нравственность», 

«долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии. 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры 

общения в режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться 

своими интересами и амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно 

полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста 

порождает нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит 

обсуждение, насколько откровенно дети делятся своими взглядами, 

суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 
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После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел 

(мероприятий): 

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам: «Что меня 

радует?», «Когда я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я 

стараюсь – не лениться… не обманывать… не хвастаться … не завидовать» и 

т.д.); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

противоречивые ситуации нравственного поведения; 

– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др.; 

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», 

«Что такое «хорошо» в пословицах моего народа» и т.п.; 

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций: экскурсии в места 

богослужения, добровольное участие в подготовке и проведении религиозных 

праздников, встречи с религиозными деятелями; 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и 

представление их; 

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам 

нравственного поведения, решения моральных дилемм. 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих 

поступков» и т.п. 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Посильное участие в оказании помощи другим людям: 

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных 

небольших средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению 

добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов; 

– совместные социальные проекты. 
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей. 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение 

разным трудовым операциям, важность их последовательности для получения 

результата и т.п. 

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда 

учёных) в развитии общества, преобразования природы. 

Литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) языке 

изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы. Настойчивость в 

исполнении учебных заданий, доведение их до конца. 

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии 

оценивания. Творческое применение предметных знаний на практике, в 

том числе при реализации различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе 

различных добрых дел (мероприятий): 

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями 

своего края и мира; 

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.; 

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами; 

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные 

ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных» 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством: 

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, 

школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и 
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устройству быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах 

(приготовление пищи, уборка после еды, приведение в порядок одежды, 

простейший ремонт вещей и т.п.); 

– занятие народными промыслами; 

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских; 

– отдельные трудовые акции, например, «Мой чистый двор» (на 

исключительно добровольной, сознательной основе); 

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных 

производственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и 

разновозрастных); 

 

Интеллектуальное воспитание: 

Учёба (урочная деятельность) 

– получают первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

– получают первоначальные представления об образовании и 

интеллектуальном развитии как общечеловеческой ценности 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

– получают элементарные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

– активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуальной направленности и т. д.; 

– получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

– получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой 

интеллектуальной деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 
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– получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, 

выполнения учебно-исследовательских проектов. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со 

здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными 

навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения для укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе, способы 

сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы: 

– осмысленное чередование умственной и физической активности в 

процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное 

чтение, технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», 

«право отказа от текущей отметки, право пересдачи контрольных работ» и 

т.п.), – обучение в психологически комфортной, не агрессивной, не стрессовой 

среде. 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи 

в ходе различных добрых дел (мероприятий): 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 

– занятия в спортивных секциях; 

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным 
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темам: «Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что 

он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые 

порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли 

словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек 

т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видео путешествия по знакомству с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить 

хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами. 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от 

вредных факторов окружающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, 

корректная помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, 

труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских 

игр) на свежем воздухе, на природе; 

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких; 

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в 

общественных местах, пьянству, наркомании. 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

Учёба (урочная деятельность) 

- получают первоначальное представление о значении понятий  

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира 

в семье, обществе, государстве в 

процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.; 
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После уроков (внеурочная деятельность) 

– приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 

встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 

проживающих на территории родного края, России; 

– приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности 

кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

– моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и 

др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

– приобретают первичный опыт социального партнерства и 

межпоколенного диалога в процессе посильного участия в деятельности 

детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ 

юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

– принимают посильное участие в разработке и реализации разовых 

мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на 

приобщение к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни 

народов, России, всего мира. 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам 

изобразительного и музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном (русском) языке – 

приобщение к литературе как к искусству слова, опыт создания письменных 

творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и 
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гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в 

процессе учебной работы: 

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения, снятия стресса, а не для «первых мест на выставках»; 

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения 

задания. 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и 

природы (художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, 

художественные производства и т.п.) с 

рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких 

художественных образах отразилась красота?»; 

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», 

«Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый 

поступок?», «Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», 

«Как сказать правильно?», «Красота родного языка»; 

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном 

творчестве; 

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров. 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности: 

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного 

состояния при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с 

различными житейскими ситуациями. 
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Правовое воспитание и культура безопасности: 

Учёба (урочная деятельность) 

– получают элементарные представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского общества, о законах страны; 

– о возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии 

(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

– получают первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека; 

– учатся отвечать за свои поступки. 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

– получают элементарные представления об информационной 

безопасности, о девиантном и делинквентном поведении; 

– о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур (в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями, специалистами 

и др.); 

– получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 

юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных 

миротворцев, юных спасателей и т. д.); 

– достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.); 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

– получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями); 

– получают первоначальный опыт общественного самоуправления в 

рамках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, 
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связанные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, 

дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

р у к о в о д с т в а  о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и е й ; к о н т р о л и р у ю т  

в ы п о л н е н и е  основных прав и обязанностей; обеспечивают защиту прав на 

всех уровнях управления школой и т. д.); 

 

Воспитание семейных ценностей: 

Учёба (урочная деятельность) 

– получают элементарные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 

др.); 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

– получают первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, 

выполнения и презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные 

традиции» и др.); 

– участвуют в школьных программах и проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений 

(в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней национально- культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

– расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); 
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Формирование коммуникативной культуры: 

Учёба (урочная деятельность) 

– получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов); 

– развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

– получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов); 

– получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов); 

После уроков (внеурочная деятельность) 

– участвуют в развитии школьных средств массовой информации 

(школьные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

– получают первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

– получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе бесед, тематических классных часов, участия в деятельности 

школьных кружков и др.); 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

– осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются 

со сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с 

особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

 

Экологическое воспитание: 

Учёба (урочная деятельность) 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 
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взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях. 

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п. 

– усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой; 

 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

– получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе; 

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и 

красотой природы родного края, страны, мира; 

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать 

наш мусор?», 

«Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.; 

– встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на 

неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения. 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность) 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки; 

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой 
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природе; 

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в 

местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от 

мусора, подкормка птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – 

экологические патрули, работа лесничеств и т.п.; 

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к природе». 

– получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов, посильное участие в деятельности 

детскоюношеских организаций); 

– при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы 

взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 

– учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в 

природной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся МБОУ СОШ № 50 базируется на единой 

стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности, 

реализуемой на следующих уровнях: 

 научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых 

педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

 программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, 

интеграции ценностного содержания воспитания в образовательную 

деятельность); 

 организационно-практическом (уровень преемственности практического 
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опыта и согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся 

и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов 

структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность 

уровней взаимодействия субъектов образовательного пространства МБОУ 

СОШ № 50, сохраняя контекстуальное единство содержания и многообразие 

форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где 

каждый участник образовательной деятельности МБОУ СОШ № 50 получает 

возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогические и 

детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в 

контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 

сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие и 

взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согласие 

и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, 

взаимообогащение всех участников образовательной деятельности МБОУ 

СОШ № 50 за счет мобилизации и оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации 

нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает 

раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и 

ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания МБОУ 

СОШ № 50. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого 

взаимодействия участников образовательной деятельности служит принцип 

культуросообразности, обеспечивающий устойчивое социокультурное 

развитие и сохранение единства воспитательной среды современной школы в 

условиях открытого информационного общества. 
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Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, родители, 

общественные организации, учреждения дополнительного и 

профессионального образования, учреждения культуры, социальные 

структуры, традиционные религиозные организации. 

 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных 

праздников, родительские тематические собрания, круглые столы, дискуссии, 

экскурсии, кружковая работа, выставки детского творчества. 

И все же в духовно-нравственном развитии фигура родителя является 

ключевой. 

Поэтому необходимо создать практику «культурного родительства», 

построенную на 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

 сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей; 

 уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов; 

 индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их 

педагогической культуры; 

 оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Виды деятельности: 

1. Родительский лекторий. 

2. Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания. 

3. Библиотечка для родителей. 

4. Совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и 

ответов», «Родительские секреты», «День здоровья», «Мама, папа, я – 

спортивная семья». 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации 

младших школьников 

 

 Принцип ориентации на идеал. 

 Принцип следования нравственному примеру. 

 Принцип идентификации (персонификации). 

 Принцип диалогического общения. 
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 Принцип полисубъектности воспитания. 

 Принцип системнодеятельностной организации воспитания. 

 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада 

школьной жизни. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, 

нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.5. Формы и методы организации социально значимой 

деятельности обучающихся 

 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

 общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

 педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастности общественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в 

реальные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и 

взрослыми. 

 

По организации социальная значимая деятельность может быть 

 инициируема преимущественно педагогами (классным руководителем) 

 самими младшими школьниками 

 родителями 

При любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для 

участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников 
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впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно- 

территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства 

взрослости», личностного самоопределения. 

Методы организации социально значимой деятельности младших 

школьников: 

1. Добровольное и посильное участие в

 мероприятиях молодежного добровольчества. 

2. Поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

3. Включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. 

В качестве эффективных форм организации социально значимой 

деятельности младших школьников могут быть использованы такие формы 

 продуктивная игра по решению актуальных проблем 

 проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и 

сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных 

институтов 

 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития 

обучающихся на уровне начального общего образования большое значение 

имеет социальное партнерство различных социальных институтов. 

Интеграция социально-педагогического потенциала организаций общего и 

дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного 

сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций, 

и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. 

Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет решающее значение 

для организации нравственного уклада жизни детей. 

Ведущая роль в организации социального партнерства институтов 

общественного участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы и особенно институту классного руководства. 

Младшие школьники должны принимать посильное участие в построении 

модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. 
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Формирование социального опыта младших школьников осуществляется 

в ходе реализации 

 проектов, 

 коллективных творческих дел, 

 сюжетно-ролевых и деловых игр, 

 коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, 

 встреч с представителями религиозных и общественных организаций и т. 

д. 

Социальное партнерство институтов общественного участия в процессе 

воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и реализации 

совместных социально- педагогических, образовательных, просветительских 

и иных программ, проведении совместных мероприятий. 

 

Формы взаимодействия МБОУ СОШ № 50 с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей): 

 участие традиционных религиозных организаций, иных общественных 

организаций и объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках 

реализации направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

 участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных 

Советом школы; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям программы 

воспитания в образовательной организации. 
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2.3.7. Формы и методы формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая 

мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

 

№№ Направления 

воспитания 

Формы и методы 

  

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

физической 

культуры, 

формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

 начальное самоопределение младших 

школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями 

учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных 

оздоровительных системах и системах 

физических упражнений для поддержания 

здоровья, традициях физического воспитания и 

здоровьесбережения в культуре народов России и 

других стран); 

 предоставление школьникам возможностей 

предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных 

состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, 

туристических походах; 

 предъявление примеров ведения здорового образа 

жизни; 

 ознакомление обучающихся с ресурсами ведения 

здорового образа жизни, занятий физической 

культурой, использования спортивно- 

оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 
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   включение младших школьников в санитарно- 

просветительскую деятельность и пропаганда 

занятий физической культурой в процессе детско- 

родительских и семейных соревнований; 

 организация сетевого партнерства учреждений 

здравоохранения, спорта, туризма, общего и 

дополнительного образования. 

 коллективные прогулки, туристические походы 

ученического класса; 

 фотовыставки, конкурсы видеороликов, 

индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном 

школьном сайте, посвященном здоровью; 

 дискуссии по проблемам здорового образа жизни 

современного ученика (о режиме дня, труда и 

отдыха, питания, сна; о субъективном отношении 

к физической культуре); 

 разработка учащимися памяток и 

информационных листовок о нормативно- 

правовом обеспечении права граждан на 

сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинского страхования; 

 выступление перед учащимися младших классов 

по проблематике физической культуры, заботы о 

собственном здоровье, об истории 

международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); 

 совместные праздники, турпоходы, спортивные 

соревнования для детей и родителей. 
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Развитие 

экологической 

культуры личности, 

ценностного 

отношения  к 

природе, 

созидательной 

экологической 

позиции. 

 исследование природы – познавательная 

деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью 

использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, 

научные мини-конференции, интеллектуально- 

познавательные игры и т. д.); 

 преобразование природы с целью возделывания 

растений и ухода за животными (выращивание 

домашних растений,  выставки 

сельскохозяйственной продукции, презентации 

домашних растений, цветов и т. д.); 

 художественно-эстетические практики – общение 

с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, 

фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, 

посещение природных объектов с эстетическими 

целями); 

 занятия туризмом – изменение себя в ходе 

преодоления природных условий в походах, 



351  

  экспедициях (походы, рассказы участников об 

испытаниях, в ходе похода); 

 общение с домашними животными, в котором 

человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы– 

презентации о домашних животных); 

 природоохранная деятельность (экологические 

акции, природоохранные флешмобы). 

 Обучение правилам 

безопасного 

поведения на дорогах 

 конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой 

безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционных маршрутов, которыми учащиеся 

идут в школу и из школы, разработка 

рекомендаций для родителей, школьников, 

полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

 мероприятия с участием представителей 

инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение 

опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

 конкурс памяток, буклетов «Школьнику 

пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)» и т. д.; 

 компьютерное тестирование по правилам 

дорожного движения. 

 

 

2.3.8. Формы и методы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) – одно из ключевых направлений реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Система работы МБОУ СОШ № 50 по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
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родителей (законных представителей); 

 педагогическое внимание,  уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом 

приоритета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в 

воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

 организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 

других родителей; 

 информирование родителей специалистами (педагогами, психологом и т. п.); 

 организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов 

взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение 

имеющихся проблем; 

 организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

 проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

 организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов 

решения задач семейного воспитания младших школьников; 

 организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученического класса; 

 преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся является родительское собрание, 

которое обеспечивает как информирование, «переговорную площадку» так и 

психолого-педагогический тренинг. 
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2.3.9. Планируемые результаты 

В результате реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной 

деятельности (например, приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, опыт 

самостоятельного действия); 

 эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение 

результата (развитие обучающегося как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т. д.). 

 

Уровни воспитательных результатов: 

Первый уровень– приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не 

одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со 

своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для 

него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между 

собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной 

среде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень– получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде. 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных 

нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и 

приобретения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

 

Знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и 

становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие 

обучающихся достигает относительной полноты. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации, обучающихся на уровне начального общего 

образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 



355  

Нравственное и духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных 

групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности; 

 умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 
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творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровья человека с его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
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 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему 

миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

в жизни человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных 

взаимоотношениях в семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

 

Формирование коммуникативной культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

 элементарные основы риторической компетентности; 
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 элементарный опыт участия в развитии школьных средств

 массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в

 интернете,  о современных технологиях коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

 

Экологическое воспитание: 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве 

в области защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации обучающихся 

 

Оценка эффективности воспитательной деятельности МБОУ СОШ № 

50 является составной частью реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований, направленных на комплексную оценку эффективности 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся в отдельных 

классах и в образовательной организации в целом. 

Программа мониторинга включает в себя следующие направления: 

1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации младших школьников (динамика развития 

учащихся). 

2. Исследование целостной развивающей образовательной среды, 

включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий). 
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3. Исследование взаимодействия с семьями в рамках реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей). 

 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, 

рассматриваются в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников МБОУ СОШ № 50. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: 

 тестирование (метод тестов) 

 проективные методы 

 опрос (анкетирование, интервью, беседа) 

 психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент 

 педагогическое проектирование (моделирование) 

 анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития 

и воспитания обучающихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности (разработанная образовательной организацией 

программа воспитания). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного 

года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых  

4. и контрольном этапах исследования. При условии соответствия 

содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогическом 

коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 

нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 
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положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

На основе результатов исследования составляется характеристика 

класса и индивидуальная характеристика учащегося, включающая три 

основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального развития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в 

полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

Обобщенная оценка личностных результатов обучающихся, в рамках 

оценки эффективности, реализуемой МБОУ СОШ № 50 программы 

воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 

исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников в организациях общего образования 

 

 Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной 

школе. 

 Материально-техническая база и другие материальные условия 

воспитательной деятельности в начальной школе. 

 Информационно-методическое обеспечение воспитательной деятельности в 

начальной школе. 

 Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности. 

 Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе. 

 Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных 
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направлений воспитательного процесса в начальной школе. 

 Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения в начальной 

школе требованиям федеральных нормативных правовых актов к 

деятельности образовательных организаций данного типа и вида. 

 Соответствие педагогической организации совместной деятельности 

обучающихся на уровне начального общего образования психолого-

педагогическим требованиям к воспитывающим взаимоотношениям в 

образовательной деятельности. 

 Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения 

задач воспитательной деятельности. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Проблемы экологического воспитания в настоящее время являются 

особенно актуальными, так как определяют мировоззрение личности на 

взаимоотношение человека и природы. 

Сложность экологического воспитания в том, что формирование 

убежденности в необходимости охраны окружающей среды базируется на 

прочных системных знаниях. Выработка системы знаний возможно только 

при тесной взаимосвязи теории с практикой, через системнодеятельный 

подход в обучении. 

Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача 

сложившейся социально- культурной ситуации. В условиях разностороннего 

глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологического 

образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и 

развитии личности ребёнка. Закон «Об экологическом образовании», 

принятый в регионах России, ставит своей задачей создание системы 

непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является 

основанием для поиска и разработки эффективных средств экологического 

образования населения. Актуальность разработанной программы 

продиктована также отсутствием в теории и практике экологического 

образования в начальной школе единой, рассчитанной на весь период 

обучения, программы с экологической направленностью для младших 

школьников. 

Целью образовательного обучения является создание социальной 

ситуации развития ребёнка, обеспечивающей формирование полноценного 
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экологического сознания и поведения, воспитание ценностных ориентаций, 

знаний и практических умений в жизни современного человека, умение 

оценивать результаты взаимодействия людей с природой. 

Структура воспитательного процесса включает в себя: 

- получение прочных экологических знаний; 

- формирование и развитие экологически сообразного поведения у 

младших школьников; 

- формировать знания о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и 

взаимозависимости природы, общества и человека; 

- формировать осознанные представления о нормах и правилах поведения в 

природе; 

- воспитывать ответственное отношение к природе, здоровью, жизни; 

- развивать способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам; 

- развивать альтернативное мышление в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятие прекрасного и безобразного, чувств 

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и миру природы; 

- развивать потребности в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведение здорового 

образа жизни, стремления к активной практической деятельности по охране 

окружающей среды; 

- формировать поступки и привычки бережного отношения к 

природе, гармонизация отношений с окружающим миром. 

Основные принципы содержания программы 

- принцип единства сознания и деятельности; 

- принцип наглядности; 

- принцип личностной ориентации; 

- принцип системности и целостности; 

- принцип экологического гуманизма; 

- принцип краеведческий; 

- принцип практической направленности. 

В основу экологического воспитания ставится краеведческий принцип 

изучения и охраны природы, в то время как на уроках эти вопросы кратко 

изучаются на всех уровнях: местном, государственном, глобальном. В этом 

заключается взаимное дополнение экологического образования на уроке и во 

внеклассной работе. 
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Можно выделить три линии взаимодействия классных и внеклассных занятий: 

- познавательную, 

- ценностную, 

- деятельностную. Новизна 

Курс включает и раскрывает основные содержательные линии: Земля – единая 

экосистема. 

Человек – существо биосоциальное, часть экологической системы. 

Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы 

проявления. Содержание программы реализуется через создание на занятиях 

проблемных ситуаций, 

ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, оценки и 

прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного 

выбора поступка по отношению к природе. Практическая, деятельностная 

направленность курса осуществляется через исследовательские задания, 

игровые занятия, практикумы и опытническую работу. Формы организации 

деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая. 

Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, 

дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и 

практические работы, создание экологических проектов, изготовление 

поделок из природного материала, экскурсии в природу, моделирование. 

Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной 

экологической деятельности: семейные домашние задания, участие в работах 

на пришкольном участке, озеленении участка, классных комнат, в 

организации праздников. 

Результативность 

Результативность и целесообразность работы выявляется с помощью 

комплекса диагностических методик: в конце каждого года проводятся 

тестирование и анкетирование учащихся, родителей; в течение учебного года 

осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ 

детей.  

Ожидаемый результат: 

- показатели в личностной сфере ребёнка: 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере как существа биосоциального; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с 

природой с точки зрения экологической допустимости. 

Основная образовательная программа начального общего образования 
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определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Содержание основной образовательной программы начального общего 

образования формируется с учётом социокультурных особенностей и 

потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Одним из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся является экологическое воспитание. 

Цель экологического воспитания – формирование экологического 

сознания, основанного на чувстве сопричастности и ответственности по 

отношению к окружающему миру. 

Общая задача экологического воспитания - воспитание ценностного 

отношения к природе, окружающей среде, пропаганда экологической 

культуры среди населения поселка. 

Содержанием экологического воспитания являются базовые 

национальные ценности: природа, родная земля, заповедная природная, 

планета Земля, экологическое сознание. Экологическое воспитание должно 

обеспечивать развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

Задачи экологического воспитания: 

формирование экологической культуры обучающихся; 

развитие способности к причинно-следственному анализу 

экологических проблем и прогнозу последствий деятельности человека; 

формирование патриотизма и гражданственности, воспитание любви к 

родному краю; формирование осознанного и уважительного отношения к 

природе, окружающей среде; пробуждение чувства личной ответственности за 

малую Родину; 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; бережное отношение к растениям и 

животным. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени 

начального общего образования: 
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 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, 

других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения 

с природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 
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Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по экологическому воспитанию обучающихся. 

 

Экологическое воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляется не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным 

условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования образовательное учреждение может взаимодействовать, в том 

числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско- 

патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных 

с программой духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования и одобренных педагогическим 

советом образовательного учреждения и родительским комитетом 

образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 
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Планируемые результаты экологического воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 

 

• Ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Экологическое образование может осуществляться в следующих вариантах: на 

однопредметной основе (преподавание предмета экологии); 

- на многопредметной основе (экологизация содержания основных дисциплин 

образовательной программы, факультативы, практикумы); 

- по смешанной модели конструирования учебного процесса; в рамках 

внеурочной деятельности; 

- по особой учебно-воспитательной модели экологического образования, 

отличной от базового плана. 

Экологическое образование на многопредметной основе может 

реализовываться через учебные предметы обязательной части: модуль в 

образовательном предмете («Литературное чтение», «Окружающий мир», 

«Технология», «Изобразительное искусство»); 

внеурочная деятельность: курсы, проектные и социальные практики, 

предметные кружки. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

• программ по   всем  учебным  предметам  —  «Русский  язык»,  

«Родной  язык», «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 
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языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 
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компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально- научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, 

что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 
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экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

Человек и природа 

 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и 

явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ 

и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Наиболее эффективным путем формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в 

образовательном учреждении, развивающая способность понимать свое 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 
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В соответствии со Стандартом базовая модель организации работы 

образовательного учреждения по формированию у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни формируется в два этапа: первый — 

анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, второй — организация просветительской работы 

образовательного учреждения. 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: 

1. Здоровьесберагающая инфраструктура, которая включает 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса. Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности 

каждого педагога. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся. Реализация этого блока зависит от администрации 

образовательного учреждения, учителей физической культуры, а также всех 

педагогов. 

4. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) включает: лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 

5. Реализации дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включенных в учебный процесс. 
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В качестве образовательной программы может быть использован учебно-

методический комплект «Все цвета, кроме черного», который включает 

рабочие тетради для учащихся 2 классов («Учусь понимать себя»), 3 классов 

(«Учусь понимать других»), 4 классов («Учусь общаться»), пособие для 

педагогов «Организация педагогической профилактики вредных привычек 

среди младших школьников» и книгу для родителей. 

Программа предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т.п.; 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ 

в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.            Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 
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 определение особенностей организации образовательнойдеятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции 

в МБОУ СОШ № 50; 

 осуществление индивидуально ориентированной психологомедицинской и 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

 Соблюдение интересов ребёнка. 

 Системность. 

 Непрерывность. 

 Вариативность. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. 
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Направления и содержание работы 
 

Направления Содержание работы 

 

 

 

 

Диагностическая работа обеспечивает 

своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации. 

 раннюю (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его 

резервных своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 возможностей; 

 изучение развития 

эмоциональноволевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся; 

  изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания 
ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

 анализ успешности 

коррекционноразвивающей работы. 

 

 выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

 организацию и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения; 
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Коррекционно  развивающая работа 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ; 

способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся. 

 системное воздействие на 

учебнопознавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 

 коррекцию и развитие высших 

психических функций; 

 развитие эмоциональноволевой и 

личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случае 

неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических  условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся. 

 выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с 

ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

 консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ОВЗ. 

  различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 



377  

 

Информационнопросветительская  

работа направлена  на  разъяснительную 

деятельность  по вопросам, связаннымс 

особенностями образовательного процесса 

для данной категории детей,  со всеми 

участниками образовательных отношений. 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — 

вопросов, связанныхс особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений 

для педагогов и родителей по 

разъяснению 

индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 
 

Этапы реализации программы 

1. Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики 

и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации 

(организационноисполнительская деятельность). Результатом работы 

является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной 

работы: 

− умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению 

состояния индивидуального благополучия (соматического, психологического 

и социального) с учетом возможностей своего здоровья; 

− умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и 

общественного здоровья как социокультурного феномена; 

 умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми. 

 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

− активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

− проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми; 

− проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 

деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 

сохранения и укреплении личного здоровья. 

 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в результате реализации программы коррекционной работы: 

− характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, его 

объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

− обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его проявлениях 

позитивными средствами, соответствующими индивидуальным и 

типологически возрастным особенностям; 

− планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования сохранения 

и совершенствования индивидуального здоровья во всех его проявлениях; 

− анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на 
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основе интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных 

возможностей особого ребенка по их достижению; 

− управление своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 

благополучия; 

− развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

− овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

− овладение навыками коммуникации; 

− дифференциация и осмысление картины мира; 

− дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей. 

На основе программы коррекционной работы образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает соответствующую рабочую программу с 

учетом рекомендаций ПМПК. 

 
Механизмы реализации программы 

 

 

Оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов МБОУ 

СОШ № 50, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе 

 комплексность в определении и решении 

проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и 

познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных 

индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон 
учебнопознавательной,речевой, 
эмоциональнойволевой  и  личностной 
сфер ребёнка. 
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Социальное партнёрство, 

предполагающее профессиональное 

взаимодействие МБОУ СОШ № 50 с 

внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами 

общества). 

 сотрудничество с образовательными 

организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ; 

 сотрудничество со средствами массовой 

информации, а также с 

негосударственными  структурами, 

прежде всего с общественными 

объединениями   инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской 

общественностью. 

 

Механизмом взаимодействия всех участников коррекционно-

образовательного процесса в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий является психолого- педагогический консилиум (ППк) МБОУ 

СОШ № 50 
 

 

Условия реализации программы 
 

 

 

 

 
Психологопедагогическое 

обеспечение 

 обеспечение дифференцированных условий в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 обеспечение психологопедагогических 
условий; 

 обеспечение специализированных условий; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий; 

 обеспечение участия всех детей с ОВЗ, 

независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении 

воспитательных и досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, 

имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития. 

 

 

Программнометодическое 

обеспечение 

 В процессе реализации программы 
коррекционной работы могут быть 
использованы коррекционноразвивающие 
программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий. 

 В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному 

учебному плану целесообразным является 

использование адаптированных 

образовательных программ. 
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Кадровое обеспечение 
 Коррекционная работа  осуществляется 

специалистами  соответствующей 
квалификации, имеющими 

 специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

 Обеспечение подготовки, переподготовки и 
повышение квалификации работников, 
занимающихся решением вопросов 
образования детей с ОВЗ. 

 Педагогические работники МБОУ СОШ № 50 

должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ОВЗ, о 
методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Материальнотехническое 

обеспечение 

 Обеспечение   надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей 
создать адаптивную   и 

коррекционно-развивающую  среду 

образовательной организации в том числе 

надлежащие  материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения 

 Организация пребывания и обучения (включая 
пандусы, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, 
реабилитационное, медицинское 
оборудование. 

 Оборудование и технические средства 

обучения лиц с ОВЗ индивидуального и 

коллективного пользования, для организации 
коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, 
оздоровительных  и 

лечебнопрофилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и 

санитарногигиенического обслуживания). 
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Информационное обеспечение 

 Создание информационной образовательной 

среды и  на  этой  основе развитие 

дистанционной формы   обучения  детей, 

имеющих трудности в  передвижении, с 
использованием      современных 

информационнокоммуникационных 

технологий. 

 Создание системы широкого доступа детей с 
ОВЗ, родителей (законных представителей), 

 педагогов к сетевым источникам информации,

 к 

информационнометодическим фондам, 

предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных 

материалов, аудио и видеоматериалов. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2021-2022 учебный год муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 50 

имени Нины Фурсовой 

для 1-4-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования  

на 2020– 2021 учебный год 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

 Целью реализации образовательной программы является: 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья. 

 Задачи реализации образовательной программы: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого работника;  

- сформировать у младших школьников основы теоретического и 

практического мышления и сознания; дать им опыт осуществления не только 

успешное образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, 

освоенной в начальной школе, на следующие ступени образования и во 

внешкольную практику; 

- помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных её 

проявлениях (учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественнонаучной, технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений 

с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных 
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и других видах деятельности; 

              Требования к образовательной программе, связанные с 

антикоррупционным воспитанием: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества; 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести. 

 

Ожидаемые результаты 

 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

- предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

         Достижение уровня элементарной грамотности, овладение 

универсальными учебными умениями и формирование личностных качеств, 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 50 (МБОУ СОШ № 50). 

           МБОУ СОШ № 50 обеспечивает преемственность в предоставлении 
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всех уровней общедоступного бесплатного обязательного общего образования 

по образовательным программам начального общего образования (НОО), 

основного общего образования (ООО), среднего общего образования (СОО). 

            МБОУ СОШ № 50 является сельской образовательной организацией. 

            МБОУ СОШ № 50 в рамках взаимодействия обеспечивает преем 

ственность с учреждениями дошкольного образования. 

             МБОУ СОШ № 50 реализует модель адаптивной образовательной 

организации: 

 общее образование; 

 адаптированные образовательные программы; 

 инклюзивное образование; 

 дистанционное образование; 

 классы казачьей направленности; 

 предпрофильная подготовка (9 класс ООО); 

 профильное обучение (гуманитарный, социально-экономический, 

универсальный профили); 

 дополнительное образование; 

 статус муниципальной и краевой инновационной площадки;  

краевой стажировочной площадки, опорной школы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

 МБОУ СОШ № 50 реализует образовательную программу начального 

общего образования для 1-х – 4-х  классов -  4 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 50 для 1-4-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) на 2021 – 2022  учебный  год, разработан на 

основе 

 федеральных нормативных документов: 

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

Федерации» ( с изменениями и дополнениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, в редакции приказа 

Минобрнауки от 11.12.2020 г. № 712 (далее ФГОС начального общего 

образования); 

- приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 
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Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Постановления главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее 

СП2.4.3648-20); 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» ( с изменениями, приказ Минпросвещения России от                23. 

12. 2020г. № 766). 

 

            региональных нормативных документов: 

- письма министерства образования, науки и молодежной политики от 

21.07.2021 № 47-01-13-15183/21 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2021 – 2022 учебный 

год». 

 Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. 

          Режим функционирования устанавливается  в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными  

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28  с изменениями (далее – СанПин 2.4.3648 – 20), 

Постановлением   главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

 ( далее - СанПиН 1.2.3685-21) и Уставом школы. 
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1. Продолжительность учебного года:  
 

Пятидневная учебная неделя 

Начало учебного года 

01.09.2021 г. 

Окончание учебного года 

25.05.2022 г. 

1 классы 2-4 классы Классы казачьей     

направленности 

1А 2А 3А 4А 

 

4 дня в неделю по 

4 урока; 

1 день в неделю 5 

уроков за счет урока 

физической культуры. 

2 дня в неделю по 4 урока продолжительностью 

40 минут; 

3 дня в неделю по 5 уроков 

продолжительностью 40  минут. 

33 учебные недели 34 учебные недели 

 

 

2. Деление учебного года на периоды текущего контроля знаний: 

 
 

Учебный 

период 

Сроки учебных периодов Количество 

учебных                                    

недель 

I четверть 1-4 классы: 01.09.21 - 

30.10.21 

8 недель + 4 дня 

II 

четверть 

1-4 классы: 08.11.21 - 

29.12.21 

7 недель + 3 дня 

III 

четверть 

2-4 классы: 10.01.22- 

19.03.22 

1 классы: 10.01.22 – 

20.02.22; 

                  28.02.22 – 

19.03.22 

9 недель + 4 дня 

9 недель 

IV 

четверть 

1–4 классы: 28.03.22  - 

25.05.22 

8 недель 

Итого 2 – 4 классы – 34 учебные недели;  

1 классы – 33 учебные недели (дополнительные 

каникулы в 1-х классах -21.02.2021 – 27.02.2022 ) 

 

3. Максимально допустимая нагрузка: 
  

Классы Максимально допустимая нагрузка 

1 АБВГДЕЖЗ 21 

2 АБВГДЕЖЗИ 23 

3 АБВГДЕЖЗИ 23 

4 АБВГДЕЖЗИ 23 

4. Дополнительные требования к организации обучения в 1-х классах (СанПиН 

2.4.3648-20): 

- продолжительность урока : 
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Период  «ступенчатого» режима 

обучения 

Продолжительность 

организационных форм УВП 

сентябрь-октябрь 3 урока в день продолжительностью 

35 минут в 1 смену 

ноябрь - декабрь 4 урока в день продолжительностью 

35 минут в 1 смену; 

январь-май 4 дня в неделю по 4 урока в день 

продолжительностью 40 минут в 1 смену; 

1 день в неделю 5 уроков в день 

продолжительностью 40 минут за счёт 

урока физической культуры в 1 смену. 

 

- динамическая пауза: I полугодие с 9.30 – 10.10;  

- 2-х разовое горячее питание; 

- обучение без бального оценивания; 

- обучение без домашнего задания; 

- качественная оценка результатов освоения общеобразовательных программ 

 

5. Режим учебного дня: 
 

Режимный момент Показатель режимного момента 

Режим обучения Традиционный 

Умственная работоспособность 

учащихся 

Учёт дневной и умственной 

работоспособности обучающихся. 

Шкала трудности  учебных 

предметов. 

Различная сложность предметов Чередование в расписании 

различных по сложности предметов: 

математика, русский язык, иностранный 

язык, окружающий мир чередуются с 

уроками музыки, изобразительного 

искусства, технологии, физической 

культуры. 

Наиболее трудные предметы 1 класс – 2 урок; 

2 -4 классы – 2 -3 уроки. 

Сдвоенные уроки Отсутствуют 

Контрольная работа Одна в течение учебного дня на 2-

3 уроке. 

Расписания Расписание уроков отдельно от 

расписания внеурочной деятельности. 

Нулевые уроки. Отсутствуют 

Плотность учебной работы 60-80 % 

3 – 4 вида деятельности на уроке 

Облегчённый учебный день  Среда или четверг 

Организация перемен Организовываются на открытом 

воздухе. 

Перерыв между сменами 15 минут 

Профилактика утомления, нарушения 

осанки и зрения 

Физкультминутки. 

Гимнастика для глаз. 
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Упражнения для профилактики 

утомления глаз после использования 

технических средств обучения. 

Физические упражнения для 

профилактики общего утомления в 

конце урока с использованием 

технических средств обучения. 

Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов 

учебной деятельности. 

Чтение с бумажного носителя, письмо, 

слушание, опрос и т.п. – 7 - 10 минут. 

Продолжительность непрерывного    

применения технических средств 

обучения  на 

 Просмотр статических изображений на 

учебных досках и экранах отраженного 

свечения: 1 – 2 кл. – 10 мин.; 3 – 15 мин. 

 

уроках 4 кл. – 15 мин. 

Просмотр телепередач: 1-2 кл. – 15 мин.; 

3-4 кл.  -20 мин. 

Просмотр динамических изображений 

на учебных досках и экранах 

отраженного свечения:1-2 кл. – 15 мин.; 

3-4 кл. – 20 мин. 

Работа с изображением на 

индивидуальном мониторе компьютера 

и клавиатурой: 1-4 кл. – 20 мин. 

Прослушивание аудиозаписи в 

наушниках: 1-2 кл. – 10 мин.; 3-4 кл.- 15 

мин. 

Кабинеты с использованием 

компьютерной техники 

Режим обучения соответствует 

гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-

вычислительным машинам и 

организации работы на них. 

Двигательная активность 3 часа физкультуры в неделю. 

Физкультминутки: 1-2 раза 

продолжительностью 2-3 минуты. 

Организация подвижных игр на 

переменках. 

День здоровья. 

Внеклассные спортивные мероприятия. 

Спортивные соревнования. 

Общешкольные спортивные 

мероприятия. 

Самостоятельные занятия физической 

культурой в секциях и клубах. 

Утренняя гимнастика до учебных 

занятий. 

Уроки музыки: 5-7 минут элементы 

ритмики и хореографии. 

Спортивные нагрузки Соответствуют возрасту, состоянию 

здоровья, физической 
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подготовленности обучающихся, 

метеоусловиям, если организованы на 

открытом воздухе. 

Организация общественно полезного 

труда обучающихся 

На основе санитарно-

эпидемиологических требований к 

безопасности условий труда 

работников, не достигших 18-летнего 

возраста. 

Дежурство в классе. 

Уборка закреплённой территории 

школьного двора. 

Ухаживание за комнатными цветами и 

цветами на клумбах без применения 

сельхозинвентаря. 

Продолжительность 20-30 минут. 

 

Вес ежедневного комплекта учебников 

 

1 класс: учебники выдаются учителем 

на каждый урок. Для приготовления 

домашнего задания может выдаваться 

учебник литературного чтения со 2 

полугодия. 

1-2 класс: до 1,5 кг. 

3-4 класс: до 2 кг. 

Дополнительные занятия В дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. 

Домашнее задание 1 класс: отсутствует. 

2-4 класс до 1,5 ч.: 

Математика – 20 мин. 

Русский язык – 20 мин. 

Литературное чтение – 30 мин. 

Иностранный язык – 20 мин. 

Окружающий мир – 15 мин. 

Музыка – отсутствует. 

Кубановедение - отсутствует 

Изобразительное искусство- 

отсутствует. 

Физическая культура – отсутствует. 

Технология – отсутствует. 

ОРКСЭ – отсутствует. 

Учебники Выдаются в личное пользование 

каждому ученику на безвозмездной 

возвратной основе по математике, 

русскому языку, окружающему миру, 

иностранному языку, Кубановедению, 

физкультуре. 

Учебники «одного» часа: 

Физкультура – комплект учебников на 

кабинет для работы в парах; 

Музыка, изобразительное искусство, 

технология – комплект учебников на 

параллель для индивидуального 

пользования. 
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Рабочие тетради на печатной основе не 

используются, кроме прописей по 

русскому языку для учащихся 1-х 

классов. 

Учёт результатов обучения Регулярная работа в АИС 

«Сетевой город. Образование» (полное 

и достоверное ведение сведений о 

контингенте обучающихся, 

успеваемости и посещаемости в 

электронных журналах). 

1 класс - индивидуальный 

оценочный лист обучающегося 1 класса 

по итогам учебного года. 

4 класс - индивидуальный 

оценочный лист обучающегося 4 класса   

по итогам освоения программ НОО. 

Портфолио. Накопительная 

система оценки достижений 

обучающихся 

 

6. Режим начала занятий,  расписание звонков: 
 

Блок НШ 

1 смена 1 смещённая 

смена 

2 смена 

1 а,б,в,г,д,е.ж,з.и   

классы 

2 а бвги д 4 дз  

3 и классы 

3абв 4геж 

классы  

1 

полугодие 

 2 

полугодие 

Понедельник,

вторник,четверг,  

1 урок: 11.25 – 

12.05 

2 урок: 12.20 – 

13.00 

3 урок: 13.10 – 

13.50 

4 урок: 13.55 – 

14.35 

5 урок: 14.40 – 

15.20 

Среда (4 

урока) со 2 

полугодия 

1 урок: 12.05 – 

12.45 

2 урок: 13.00 – 

13.40 

3 урок: 13.45 – 

14.25 

4 урок: 14.35 – 

15.15 

 

1 урок: 15.25 – 

16.05 

2 урок: 16.20 – 

16.55 

3 урок: 17.15 – 

17.55 

4 урок: 18.05 – 

18.45 

(ПН,ПТ) 

 

(ВТ,СР,ЧТ) 

1 урок: 15.25 – 

16.00 

2 урок: 16.20 – 

16.55 

3 урок: 17.05 – 

17.40 

4 урок: 17.45 – 

18.25 

5 урок: 18.25 – 

19.00 

 

1урок:  

8.00-

8.35 

2 

урок: 

 8.55 – 

9.30 

Динам

ическая пауза  

9.30 – 

10.10 

3 

урок: 

10.10- 

10.45 

4 

урок: 

10.25 

– 11.05 

(со 2 

четверти) 

 

1 урок: 

8.00-

8.40 

2 урок: 

8.55-

9.35 

3 урок: 

9.45-

10.25 

4урок: 

10.30-

11.10 

5урок: 

11.15- 

11.55 

(по 

средам) 
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Блок начальной школы 

1 смена 2 смена 

4 и 2жз 4б, 3д, г 

1 урок:8.00-8.40 

2 урок:8.50- 9.30 

3 урок:9.50 – 10.30 

4 урок:10.50 – 11.30 

5 урок:11.50 – 12.30 

1 урок:14.00- 14.40 

2 урок:14.50 – 15.30 

3 урок:15.50 – 16.30 

4 урок:16.40- 17.20 

5 урок:17.30 -18.10 

 

 

Основное здание 

1 смена 2 смена 

4в 3е 2е 3жз4а 

1 урок:8.00-8.40 

2 урок:8.50- 9.30 

3 урок:9.50 – 10.30 

4 урок:10.40 – 11.20 

5 урок:11.30 – 12.10 

1 урок:14.00- 14.40 

2 урок:14.50 – 15.30 

3 урок:15.50 – 16.30 

4 урок:16.40- 17.20 

5 урок:17.30 -18.10 

 

Факультативные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) организуется с использованием учебников, включенных  в 

Федеральный перечень, утверждённый приказом Минпросвещения России   от 

20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

  

 

 

Особенности учебного плана 

 

 Учебный план начального общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373, в редакции приказа МИНОБРНАУКИ России 

от11.12.2020 г. № 712. 

          Обучение по всем предметам учебного плана ведётся на русском языке. 
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1. Особенности изучения отдельных предметов: 
 

№ п/п Класс Предмет Особенности изучения 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родной язык(русский) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательный для изучения учебный 

предмет. 

Содержание курса направлено на 

удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного 

языка как инструмента познания 

национальной культуры и 

самоореализации в ней. 

Содержательные линии курса имеют 

преимущественно практико-

ориентированный характер с 

расширением межпредметного 

взаимодействия с дисциплинами 

филологического, естественнонаучного 

и гуманитарного циклов. 

      Курс вводится со второго полугодия 

2021 – 2022 учебного года                      (в 

4 четверть - 7 часов) 

 

 

2 

 

2 

класс 

 

Родной 

язык(русский) 

 

 

Обязательный для изучения 

учебный предмет. 

2 год изучения ( поэтапное 

введение курса) 

Содержание курса направлено 

на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного 

языка как инструмента познания 

национальной культуры и 

самоореализации в ней. 

Содержательные линии курса имеют 

преимущественно практико-

ориентированный характер с 

расширением межпредметного 

взаимодействия с дисциплинами 

филологического, естественнонаучного 

и гуманитарного циклов. 

      Курс преподается со второго 

полугодия 2021 – 2022 учебного года                      

(в 4 четверть - 7 часов) 

 

3  

3 

класс 

 

Родной 

язык(русский) 

 

 

Обязательный для изучения 

учебный предмет. 

2 год изучения ( поэтапное 

введение курса) 

Содержание курса направлено 

на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного 
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языка как инструмента познания 

национальной культуры и 

самоореализации в ней. 

Содержательные линии курса имеют 

преимущественно практико-

ориентированный характер с 

расширением межпредметного 

взаимодействия с дисциплинами 

филологического, естественнонаучного 

и гуманитарного циклов. 

      Курс преподается со второго 

полугодия 2021 – 2022 учебного года                      

(в 4 четверть - 7 часов) 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательный для изучения 

учебный предмет. 

Содержание курса направлено 

на понимание родной литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

Курс вводится со второго 

полугодия 2021 – 2022 учебного года                      

(в 4 четверти  - 7 часов) 

 

 

4 

 

 

2 

класс 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 

 

 

 

Обязательный для изучения 

учебный предмет. 

2 год изучения предмета ( 

поэтапное введение курса) 

Содержание курса направлено 

на понимание родной литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

Курс вводится со второго 

полугодия 2021 – 2022 учебного года                      

(в 4 четверти  - 7 часов) 

 



395  

  

 

2 

класс 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

 

 

 

 

Обязательный для изучения 

учебный предмет. 

2 год изучения предмета ( 

поэтапное введение курса) 

Содержание курса направлено 

на понимание родной литературы как 

одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как 

явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и 

традиций. 

Курс вводится со второго 

полугодия 2021 – 2022 учебного года                      

(в 4 четверти  - 7 часов) 

5 3 - 4 Технология Обязательный компонент НОО 

представляет возможность школьникам 

применять на практике знания основ 

наук. 

Учебный курс, отражающий 

общие принципы преобразующей 

деятельности человека, все аспекты 

материальной культуры. 

Направлен на овладение 

обучающимися навыками конкретной  

предметно-преобразующей, в не 

виртуальной  деятельности, создание 

новых ценностей, чем соответствует 

потребностям общества. 

Обеспечивает знакомство с 

миром профессий и ориентации 

школьников на выбор 

профессиональных предпочтений. 

Содержит модуль 

«Информатика и ИКТ». 

Учитывает специфику сельского 

образовательного учреждения, 

программу ОПТ. 

6  1-4 Физкультура. 

3 часа в неделю 

Обязательное ношение 

спортивной формы: черные шорты, 

спортивные брюки/белая спортивная 

майка. 

Организация, планирование и 

проведение учебного предмета 

«Физическая культура» в объеме 3-х 

часов в неделю обеспечивается в 

соответствии с письмами Минобрнауки 

России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О  

методических рекомендациях  
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«Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической 

культурой обучающихся с 

отклонениями в состоянии здоровья», 

от 07.09.2010 № ИК-1374/19, 

Министерства спорта и туризма 

Российской Федерации от 13.09.2010 № 

ЮН-02-09/4912. 

В связи с переуплотнённостью 

школы допускается проведение уроков 

физкультуры в большом спортзале для 

учащихся двух классов. 

Уроки физкультуры при 

благоприятных погодных условиях 

проводятся на спортивной площадке и / 

или территории школьного двора. 

Рекомендуется круглогодичное 

проведение уроков физкультуры на 

спортплощадке. 

Учащиеся, освобождённые от 

занятий физкультурой или не имеющие 

возможности заниматься физкультурой 

на конкретном уроке, присутствуют на 

уроке в спортивной форме и участвуют 

в структурных элементах урока, не 

требующих преодоления физических 

нагрузок. 

На спортплощадку или в 

спортзал обучающие идут в строю 

подвое, учитель обеспечивает 

соблюдение ими норм, правил, навыков 

движения в колонне спортивным 

(маршевым) шагом. 

Урок физкультуры для 

учащихся начальной школы проходит в 

учебных кабинетах. 

Учитель начальной школы 

передает обучающихся учителю 

физкультуры по списку. 

Обучение навыков движения в 

строю является обязательным 

структурным элементом урока. 

7 2-4 Английский 

язык  

2 часа в неделю 

Первый иностранный язык 

8 4 ОРКСЭ 

1 час в неделю 

Обязательный для изучения 

учебный предмет. 

Обеспечивает решение задач 

духовно-нравственного развития 

обучающихся. 

9 1-4 

классы 

Шахматы Обучение шахматам реализуется 

в рамках внеурочной деятельности 
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через курсы внеурочной деятельности 

«Шахматы» в разновозрастных группах 

НОО педагогическими работниками 

школы, прошедшими курсовую 

подготовку. 

10 1-4 

классы 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Реализуется в профильной смене 

лагеря дневного пребывания в период 

летних каникул. 

 

2.  Обучение на дому по индивидуальному учебному плану 

В 2020-2021 учебном году для 1-х - 4-х классов, реализующих ФГОС ООО, 

обеспечивается организация индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья 

рекомендовано индивидуальное обучение на дому по индивидуальным 

учебным планам. 

Основанием для организации обучения на дому являются заявление родителей 

(законных представителей) и заключение лечебно-профилактического 

учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, наличие которых даёт 

право на индивидуальное обучение на дому. 

Индивидуальные учебные планы для организации обучения по 

образовательным программам основного общего образования на дому, в том 

числе реализация которых организована с помощью инклюзивного и (или) 

дистанционного образования, составляются на основе ФГОС ООО и приказа 

министерства образования и науки Краснодарского края от 29 января 2014 г. 

№ 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной или муниципальной образовательной организации с 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 

организации обучения по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях» и письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 28.08.2019 № 47-01-13-17886/19 «О 

формировании индивидуальных учебных планов обучающихся ОО КК» по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося. 

 

        Организация обучения на дому по индивидуальному учебному плану 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которым по состоянию 

здоровья рекомендовано  обучение на дому, обеспечивается в соответствии с 

Положением об организации  обучения на дому или в медицинских 

организациях  обучающихся, нуждающихся в длительном лечении. 
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Региональная специфика учебного плана 

 

Кубановедение 1 час в 

неделю 

1-4 

классы 

Приобщение младших 

школьников к 

общекультурным, 

национальным и к 

этнокультурным ценностям 

Кубани. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1-4 

классы 

Изучение вопросов 

БЖД в курсе «Окружающий 

мир» 

 

    ОРКСЭ 

 

1 час в 

неделю 

     

       4 

класс 

Реализация модуля 

ОПК на основе выбора 

родителей обучающихся, 

подтвержденного письменным 

заявлением 

 Классы 

казачьей 

направленности 

  Реализация содержания 

образования в классах казачьей 

направленности 

осуществляется через 

специфику содержания 

программ курсов внеурочной 

деятельности 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 
Кубановедение 1 час в 

неделю 

1 – 4 

классы 

Приобщение младших 

школьников к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям. 

Региональный компонент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



399  

Формирование у обучающихся современной культуры безопасной 

жизнедеятельности 
 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

Учебная деятельность Внеурочная деятельность 

1.Окружающий мир содержит 

учебный курс ОБЖ. 

2. Физическая культура 

(компетенции безопасного поведения во 

время занятий физкультурой и спортом, 

спортивных, туристско-экскурсионных, 

массовых мероприятий). 

3. Технология (компетенции 

безопасной жизнедеятельности при 

самообслуживании, во время занятий 

рукоделием, общественно полезном 

труде). 

4. ОРКСЭ (4 класс). Компетенции 

безопасной жизнедеятельности в связи со 

знакомством с культурно-историческими 

традициями различных конфессий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Кубановедение 

1 ПДД (1-3). Занятия на школьной 

площадке .Привитие компетенций 

безопасного поведения участников 

дорожного движения через 

реализацию программы 

воспитательной работы классного 

руководителя. 

2. ОПК(1-3). Компетенции 

безопасной жизнедеятельности в связи со 

знакомством с культурно-идеологическими 

традициями культуры народов 

различных конфессий. 

3. (1-4). Развивающие занятия с 

психологом. Компетенции безопасного 

комфортного обучения, коммуникаций 

через реализацию программы 

воспитательной работы классного 

руководителя. Адаптация к условиям 

обучения на уровне начального общего 

образования с целью снятия проявлений 

стресса, совершенствование, развитие 

навыков самоконтроля. 

4. Компетенции безопасной 

жизнедеяткельности при 

самообслуживании во время занятий 

рукоделием, общественно-полезном 

трудом через реализацию программы 

воспитательной работы классного 

руководителя. 

5. Компетенции  двигательной активности 

в связи с освоением курса хореографии 

через реализацию взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

6. ОФП (основы физической подготовки). 

Компетенции безопасного поведения во 

время занятий физкультурой и спортом, 

участия в спортивных, туристско- 

экскурсионных, массовых 

мероприятиях через программу 

классного руководителя. 

 

7. Развитие компетенций безопасной 

жизнедеятельности в связи со 

знакомством с культурно-

историческими традициями культуры 

кубанского казачества. 
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8. Развитие компетенций безопасного 

поведения во время занятий 

физкультурой и спортом, участия в 

спортивных, туристско-экскурсионных, 

массовых мероприятиях через 

программу спортивного клуба. 

 

9. Выполнение тестов:Всероссийских 

спортивных соревнований(игр) 

школьников «Президентские 

состязания»;нормативов 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне». (ГТО) 

 

10. Расширение объёма двигательной 

активности за счет внеклассных 

спортивных мероприятий и 

соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, дней 

здоровья, самостоятельных занятий 

физкультурой и спортом в секциях и 

клубах. 

 

Деление классов на группы 
 

№ 

п/п 

Классы Предмет Принцип деления 

1    2-4 Иностранный 

язык 

(английский) 

Деление класса на 2 

приблизительно равные по 

количеству обучающихся группы с 

учетом равномерного 

распределения учащихся по 

показателям успеваемости при 

количественном составе класса не 

более 20 человек. 

 

Учебные планы для I-IV классов 

 

 Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 50 для 

обучающихся  1-4-х классов  на 2021-2022 учебный год прилагается 

(приложение № 1). 

             Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 50 для 

обучающихся 1-4-х классов  с задержкой психического развития(вариант 7.1, 

7.2) на 2021-2022 учебный год прилагается (приложение № 2). 

             Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 50 для 

обучающихся  1-4-х классов  с  тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) на 

2021-2022 учебный год прилагается (приложение № 3). 
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              Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 50 для 

обучающихся  1-4-х классов  с НОДА с интеллектуальными нарушениями 

(вариант 6.3) на 2021-2022 учебный год прилагается (приложение    № 4). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная аттестация организуется в соответствии со следующими 

локальными актами: 

 
1 Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся МБОУ 

СОШ № 50 

      

2 

Положение о формировании средневзвешенной оценки успеваемости 

обучающихся МБОУ СОШ № 50                                                                                    

(  с изменениями и дополнениями : приказ № 357 от 13.12.2018 г.) 

     

3 

Положение о промежуточной  аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 

50 

4 Положение об итоговой оценке качества освоения ООО НОО МБОУ 

СОШ № 50  

5 Положение о безотметочном обучении в 1-х классах МБОУ СОШ № 50 

6 Положение о порядке ведения и проверке письменных ученических 

работ и тетрадей 

7 Положение о портфолио ученика начальных классов МБОУ СОШ № 50 

8 Концепция организации изучения комплексного курса ОРКСЭ 

 

Особенности промежуточной аттестации и текущего контроля 

знаний обучающихся: 
 

1 

класс 

        Безбальная система оценивания достижений обучающихся без 

фиксации достижений учащихся в виде отметок. 

       Приоритет положительной фиксации, не различимой по 

уровням. 

       Устная оценка результатов освоения общеобразовательных 

программ по итогам четверти «освоил/а - не освоил/а» с передачей списка в 

ходе педсовета по итогам четверти. 

       Индивидуальный оценочный лист обучающегося 1 класса по 

итогам учебного года. 

2 

класс 

      Отсутствие неудовлетворительных отметок в адаптационный 

период  

( 1 четверть). 

1-4 

класс 

Текущий контроль успеваемости проводится по каждому учебному 

предмету, в т.ч. по Кубановедению, по итогам четверти. 

 Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций. 

Создание ситуации успешности для каждого ученика с учетом 

готовности к обучению и особенностей адаптации. 

Портфолио. Накопительная система оценки достижений 

обучающихся. 

Выставление средневзвешенной отметки при выведении годовой 

отметки и при выставлении четвертных отметок. 

4 

класс 

ОРКСЭ. Безотметочная система оценивания с использованием 

пометки «зачет/незачет». 
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Качественная взаимопроверка в виде создания и презентации 

творческих проектов. 

Индивидуальный оценочный лист обучающегося 4 класса   по итогам 

освоения программ НОО. 

2 –4 

классы 

Четырехбальная традиционная система оценивания достижений 

обучающихся: «2», «3», «4», «5», 

 

 

Формы промежуточной аттестации :  
 

Письменная проверка        Письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий).  

        К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты, сообщения. 

Устная проверка Устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа (на билеты, беседа, 

собеседование, фронтальный и индивидуальный опрос и 

другое) 

Комбинированная 

проверка 

Сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

Комплексная работа Оценка матапредметных достижений 

обучающихся начальных классов. Имеет ярко 

выраженную диагностическую, а не контролирующую 

направленность. 

Проектная 

деятельность 

При организации проектной деятельности 

используются парные, групповые, индивидуальные 

дифференцированные формы обучения, которые 

опираются на совместную и/или самостоятельную 

учебно-познавательную и учебно-практическую 

деятельность детей, координируемую учителем. Как 

правило, это групповая деятельность, результат 

достигается совместно, но «присваивается» каждым 

участником, что создаёт положительный эмоциональный, 

мотивационный фон (проектные задачи) 

Исследовательская 

деятельность 

При исследовательской деятельности 

используются парные, групповые, индивидуальные 

дифференцированные формы обучения, которые 

опираются на совместную и/или самостоятельную 

учебно-познавательную и учебно-практическую 

деятельность детей, координируемую учителем. Как 

правило, это индивидуальная творческая деятельность; 

инструмент овладения логикой и методологией познания 

окружающего мира. 

 

            Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
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         Приложение №1 

Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ СОШ № 50 для обучающихся 1-4-х классов,   

реализующих ФГОС НОО     

2021– 2022 учебный  год  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

часов I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 3,8 3,8 3,8 4 15,4 

Литературное чтение 3,8 3,8 3,8 3 14,4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 0,2 - 0,6 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
0,2 0,2 0,2 - 0,6 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур 

и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 
образовательного процесса  

при 5-дневной неделе 
 

 

Кубановедение 

 
 

 

1 

 
 

 

1 

 
 

 

1 

 
 

 

1 

 
 

 

4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка,  

СанПин 1.2.3685 - 21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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Приложение № 2 

 

Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 50 для 

обучающихся 1-4-х классов  с задержкой психического развития 

(вариант 7.1, 7.2)  

2021-2022 учебный год  

 
 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

часов I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 3,8 3,8 4 4 15,6 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 3 14,6 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 - - 0,4 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
0,2 0,2 - - 0,4 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками образовательного 
процесса  

при 5-дневной неделе 
 

 

Кубановедение 

 
 

 

1 

 
 

 

1 

 
 

 

1 

 
 

 

1 

 
 

 

4 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка,  

СанПин 1.2.3685 - 21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

10 

Коррекция устной и письменной речи 1 1 1 1 1 

Коррекция пробелов в знаниях по математике 1 1 1 1 1 

Коррекция пробелов в знаниях по русскому языку 1 1 1 1 1 

Занятия с педагогом-психологом 1 1 1 1 1 
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Развивающие занятия с психологом 1 1 1 1 1 

Занятия с учителем-дефектологом 1 1 1 1 1 

Направления внеурочной деятельности  4 4 4 4 4 

ОПК 1 1 1 1 1 

Шахматы 1 1 1 1 1 

Веселые старты 1 1 1 1 1 

ПДД 1 1 1 1 1 

 

 

 

Прилдожение № 3 

 

 

 

Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 50  

для обучающихся 1-4-х классов  

 с тяжёлыми нарушениями речи (вариант 5.1) на 2021-2022 учебный год . 

 
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю Всего 

часов I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 3,8 3,8 4 4 15,6 

Литературное чтение 3,8 3,8 4 3 14,6 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,2 0,2 - - 0,4 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 
0,2 0,2 - - 0,4 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 
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Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 
 

Кубановедение 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

1 

 

 
 

4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка,  СанПин 
1.2.3685 - 21 

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область) 

10 

Коррекция устной и письменной речи 1 1 1 1 1 

Коррекция пробелов в знаниях по математике 1 1 1 1 1 

Коррекция пробелов в знаниях по русскому языку 1 1 1 1 1 

Занятия с педагогом-психологом 1 1 1 1 1 

Развивающие занятия с психологом 1 1 1 1 1 

Занятия с учителем-дефектологом 1 1 1 1 1 

Направления внеурочной деятельности  4 4 4 4 4 

ОПК 1 1 1 1 1 

Шахматы 1 1 1 1 1 

Веселые старты 1 1 1 1 1 

ПДД 1 1 1 1 1 
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Примерный учебный план   

АООП начального общего образования обучающихся с НОДА с интеллектуальными нарушениями 

(вариант 6.3)  

Предметные 

области  

Учебные предметы  Количество часов в неделю  

Подгот  I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть  

Филология  Русский язык  4  4  4  4  4  20  

Чтение  4  4  4  4  4  20  

Математика   

  

Математика  4  4  4  4  4  20  

Естествознание   Окружающий мир  1  1  2  2  2  8  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  1  5  

Изобразительное 

искусство  

1  1  1  1  1  5  

Технология  Технология (ручной 

труд)  

1  1  2  2  2  8  

Физическая культура   Физическая культура  
(адаптивная физическая 

культура)  

3  3  3  3  3  15  

  Итого:  19  19  21  21  21  101  

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса  

при 5-дневной неделе  

2  2  2  2  2   10  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
21  21  23  23  23  111  

Внеурочная деятельность  9  9  9  9  9  45  

коррекционно-развивающая работа:  5  5  5  5  5  25  

индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия  

5  5  5  5  5  25  

другие направления внеурочной деятельности  4  4  4  4  4  20  

Всего к финансированию  9  9  9  9  9  120  
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3.2. План внеурочной деятельности 

1. Пояснительная записка 

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 50 составлен на основании 

нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов Минобрнауки от 26.11.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказов 

Минобрнауки РФ от 29.12.2014, 31.12.2015). 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». 

5. Постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» ( далее СП2.4.3648-20); 

6. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» ( 

далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

7. Приказ директора школы «Об утверждении Учебного плана МБОУ 

СОШ № 50 на 2021/2022 учебный год»; 

8. Устава МБОУ СОШ № 50. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего образования понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 



409  

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. 

 

Цели внеурочной деятельности: 

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей; 

- создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся в тесном взаимодействии с социумом. 

- Выявление интересов,  склонностей,  возможностей 

обучающихся,  включение их в разностороннюю внеурочную 

деятельность. 

- Создание условий для реализации универсальных учебных действий. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни. 

- Организация информационной поддержки обучающихся. 

- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся 

в свободное от учебы время. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

еще целый ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
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Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе; 

- опора на ценности воспитательной системы школы; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

 

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в 

деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, 

опыта самостоятельного действия). 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьников между собой 

на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной среде. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования 

(ФГОС НОО, ООО, СОО) основная образовательная программа общего 

образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по 

основным направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 обще-интеллектуальное, 

 общекультурное, 

 спортивно-оздоровительное. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные 

направления при организации внеурочной деятельности и основанием для 
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построения соответствующих образовательных программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 

Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой 

из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в музыкальных 

и художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и 

отделениях дополнительного образования, другие дополнительные занятия по 

выбору родителей (законных представителей) обучающихся. 

МБОУ СОШ № 50 не требует обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности. 

Выбор программ внеурочной деятельности определен программой развития 

школы. Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 30 

учебных недель, во 2 – 9 классах – на 34 учебные недели. 

 

2.  Программа организации внеурочной деятельности в I - IV классах 

 

Программа организации внеурочной деятельности в I - IV классах состоит из 

10 рабочих программ, в рамках которых реализуются 5 направлений 

деятельности: 

 

1. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие обучающихся 

в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. В основу 

работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества, формирование 

общечеловеческих ценностей в контексте развития 

у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, 

привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По 

итогам работы в данном направлении проводятся игры, защиты проектов. 
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Программы: 

 

 «Основы православной культуры»; 

 «Основы воинской службы». 

 

2. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина с 

прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к окружающей 

среде, людям; формирования социально- трудовой компетенции, воспитания 

с ранних лет коллективизма, требовательности к себе и друг другу, честности 

и правдивости, стойкости, трудолюбия, потребности приносить пользу 

окружающим, целенаправленно формировать мотивационно - потребностную 

сферу растущего человека. Без усвоения норм взаимоотношений невозможно 

формирование социальной активности, в процессе развития которой 

происходит повышение уровня самоопределения ребенка, расширение 

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», 

«я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ 

социального направления является не просто ее продукт (он может быть 

минимален), а степень сформированный ответственного отношения к 

общему делу. 

 

Программы: 

 «Правила дорожного движения» (ПДД); 

 «Развивающие занятия с психологом». 

 

3. Спортивно–оздоровительное направление заключается в 

формировании знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Во время занятий формируется культура здорового и безопасного 

образа жизни; используется оптимальный двигательный режим для детей с 

учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; развиваются 

потребности в занятиях физической культурой и спортом. По итогам работы в 

данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления. 
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Программы: 

 «Шахматы»; 

 «Подвижные игры» 

 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии 

творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие 

интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, 

обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается 

устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте 

исследования как области, в рамках которой ведется исследование отношений 

и свойств для получения новой информации, развивается умение добывать 

знания и умени использовать их на практике, стимулирование развития 

потребности   в познании. По итогам работы в данном направлении 

проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов. 

 

Программы: 

 «История кубанского казачества»; 

 «Русский язык как инсотранный». 

 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает 

эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие способности, 

формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, формирует 

активную жизненную позицию. По итогам работы в данном направлении 

проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

Программы: 

 «Хоровое пение»; 

 «Культура танца». 
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Учебный план курсов внеурочной деятельности для 1 - 4 классов  

 
Направление 

ВД 

Название курса ВД Кол-во 

часов в 

неделю 

гр/час 

1кл 2кл 3кл 4кл Всего 

часов 

НОО 

Социальное Правила дорожного 

движения (ПДД) 

1х1 - - - 34 34 

Развивающие занятия с 

психологом 

4х1 33 34 34 34 135 

Общеинтел 

лектуальное 

История кубанского 

казачества 

4х1 33 34 34 34 135 

Русский язык как 

иностранный 

1 34 34 

Духовно-
нравственное 

Основы православной 

культуры 

4х1 33 34 34 33 135 

Основы воинской службы 4х1 33 34 34 34 135 
Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Шахматы 2 68 68 

Подвижные игры 2х1 68 68 

Общекультурн

ое 
Хоровое пение 4х1 33 34 34 34 135 

Культура танца 4х1 33 34 34 34 135 

Всего 26 368 374 374 374 1490 

 

Занятия по внеурочной деятельности проводятся в формах, отличных от 

классно- урочной на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, таких как: кружки, творческие 

объединения, экскурсии, тренинги, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, концертная деятельность, хоровая студия, 

школьные внеклассные мероприятия. Во внеурочную деятельность не 

включены занятия в рамках дополнительного образования. 

Педагогические работники, ведущие занятия в рамках внеурочной 

деятельности, прошли повышение квалификации по реализации ФГОС 

начального или основного общего образования. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе ведется электронный 

журнал учета занятий внеурочной деятельности, в которые фиксируются 

списки обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы 

проведенных занятий вносятся в журнал в соответствии с рабочими 

программами курсов внеурочной деятельности. 

Учет занятости обучающихся во внеучебное время, в том числе учет посещения 

занятий внеурочной деятельности и учет посещения дополнительных 

музыкальных занятий в школе, организациях дополнительного образования, 

спортивных школах и др., осуществляется классными руководителями. 
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Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС, 

в том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется 

заместителем руководителя образовательной организации в соответствии с 

должностной инструкцией. 
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3.2.1. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ на 2021-2025 год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

            Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 50 (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями к «Примерной 

программе воспитания»,  

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, а также решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

            Воспитательная программа является обязательной частью основной 

образовательной программы МБОУ СОШ №50 и призвана помочь всем 

участникам образовательного процесса реализовать воспитательный 

потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией.  Программа призвана обеспечить достижение 

обучающимся личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 

них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности школы. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

     В 1959 году на окраине города Краснодара была открыта восьмилетняя 

школа №50...   

     В настоящее время МБОУ СОШ №50 города Краснодара отличается 

высоким качеством образования, его результативностью, успешностью 

обучающихся и выпускников. С 2003 по 2020 г. школу возглавляла  Апестина 

Валентина Владимировна,  Почётный работник общего образования РФ.    В 

2010 году коллектив школы № 50 занял первое место в муниципальном 

конкурсе «Коллектив года 2010».  В 2011 году Апестина В.В. стала 

победителем профессионального конкурса «Директор года города 

Краснодара» и победителем общегородского конкурса «Лучший специалист 

города Краснодара».  В 2011 году школа стала победителем муниципального 

этапа краевого конкурса «Лучшее образовательное учреждение по трудовому 
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обучению и воспитанию школьников». С 2012 года школа является пилотным 

общеобразовательным учреждением в апробации введения ФГОС основного 

общего образования. В 2015 году школа получила статус КИП «Повышение 

кадрового потенциала с применением коуч-технологий в 

администрировании». В 2016 году МБОУ СОШ №50 вошла в ТОП 200 лучших 

сельских школ России.  

      Из школы №50 выпустились более 3500 человек.  Инновационная работа 

педагогического коллектива прослеживается через результаты 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Школа гордится 

золотыми и серебряными медалистами, победителями предметных олимпиад 

и научно-практических конференций, стобалльниками по русскому языку и 

литературе.  За последние 10 лет 70 девятиклассников получили аттестаты 

особого образца. 

             Значительную часть педагогического коллектива составляют опытные 

учителя с большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным 

мастерством. В школе работают талантливые педагоги - победители 

профессиональных конкурсов. 

    Школа выделяется активной творческой деятельностью, наличием блока 

дополнительного образования, что является важным условием целостного 

образовательного и воспитательного процесса в школе и обеспечивает 

личностностное развитие ребёнка. 

     В 2019 году МБОУ СОШ №50 МБОУ СОШ №50 присвоено имя ветерана 

Великой Отечественной войны, учителя начальных классов, проработавшей в 

школе 40 лет, из них 27 лет в школе №50 Фурсовой Нины Федоровны.    

            Сохранение лучших традиций отечественного образования, поддержка 

инновационных форм и методов обучения, забота о кадровом потенциале 

создают достойные условия для качественного образования и гармоничного 

воспитания школьников. 

 

Процесс воспитания в МБОУ СОШ № 50 основывается на следующих 

принципах: 

           - Приоритет безопасности ребенка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, а также при нахождении его в образовательной 

организации; 

- Совместное решение личностно и общественно значимых проблем - 

личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития школьника, а воспитание - это педагогическая поддержка процесса 

развития личности обучающегося, организация основных совместных дел 
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обучающихся и педагогических работников как предмета совместной заботы 

и взрослых, и обучающихся; 

- Системно-деятельностная организация воспитания - интеграция 

содержания различных видов деятельности обучающихся осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей, системности, целесообразности и не 

шаблонности воспитания как условия его эффективности; 

 Полисубъектность воспитания и социализации - обучающийся 

включены в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки, поэтому 

деятельность нашего образовательного учреждения, всего педагогического 

коллектива в организации социально-педагогического партнерства является 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, вне учебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности; 

- Событийность - реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей 

и педагогов яркими и содержательными событиями, общими совместными 

делами как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определенный идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного развития 

личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, помогает найти 

образы для подражания в рамках гражданско - патриотического воспитания, 

музейной педагогике, что позволяет обучающимся сопоставить свои 

жизненные приоритеты с духовной высотой, героизмом идеала; 

 Диалогическое общение - предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога: подростка со сверстниками, 

родителями, учителем и другими значимыми взрослыми; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов; 

 Следование нравственному примеру - содержание учебного процесса, вне 

учебной и внешкольной деятельности наполняется примерами нравственного 

поведения, особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя, его внешний вид, культура общения и т. 

д; 
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Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ №50 являются 

следующие: 

- Ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- ступени социального роста обучающихся (от пассивного наблюдателя до 

участника, от участника до организатора, от организатора до лидера того или 

иного дела); 

- конструктивное межличностное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность; 

- ориентация на формирование, создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на создание 

детских общественных формирований в рамках реализации подпрограмм 

«Время выбрало нас» и «Лестница моего успеха», на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- формирование корпуса классных руководителей, реализующего по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов) 

функции и т.д. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

              Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

 Общей целью воспитания в МБОУ СОШ № 50 является формирование у 

обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к 

осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории, способности к успешной социализации в 

обществе. 

Данная цель ориентирует педагогов, в первую очередь, на обеспечение 

позитивной динамики развития личности ребенка, а не только на обеспечение 

соответствия его личности единому стандарту. Сотрудничество, партнерские 

отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию - 
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являются важным фактором успеха в достижении поставленной цели в связи 

с этим важно. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

-  поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

- реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока,              

поддерживать использование интерактивных форм занятий с обучающимися 

на уроках; 

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий; 

- инициировать и поддерживать деятельность детских общественных 

организаций (РДШ); 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

-  развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся, 

используя воспитательный потенциал школьных медиа; 

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности, формирование позитивного уклада школьной 

жизни и положительного имиджа и престижа Школы; 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

- создание условий для совершенствования существующей системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения, профилактика употребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголя. 

           Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 



421  

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования. Это то, 

чему предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для: 

- усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут, 

- самоутверждения их в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 

то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения школьника 

- развития умений и навыков социально значимых отношений школьников 

младших классов и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел в дальнейшем. 

 

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, поселок, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 
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людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-

то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким 

   приоритетом является создание благоприятных условий для: 

- становления собственной жизненной позиции подростка, его собствен-ных 

ценностных ориентаций; 

- утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру; 

- развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку 
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радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для: 

- приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

жизненного самоопределения, выбора дальнейшего жизненного пути 

посредствам реальный практический опыт, который они могут приобрести, в 

том числе и в школе, в то числе: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

 трудовой опыт при реализации проектов, направленных на улучшение 

школьной жизни; 

 опыт управления образовательной организацией, планирования, принятия 

решений и достижения личных и коллективных целей в рамках ключевых 

компетенций самоуправления; 

 опыт дел, направленных на пользу своей школе, своему родному городу, 

стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции; 

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

 опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить 

выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 
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жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Реализация цели и задач данной программы воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, 

мероприятия, организуемых педагогами для детей и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно с детьми. Это 

комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает 

участие большая часть школьников. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. В 

образовательной организации используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

• социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел разной направленности, 

ориентированные на преобразование окружающего социума; 

• городские методические площадки для обучающихся и педагогов по 

развитию ученического самоуправления; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в 

рамках которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, 

проблемы, касающиеся жизни школы и поселка; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

родителями учащихся спортивные, творческие состязания, праздники и др., 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие дела и 
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мероприятия (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, как 

на уровне школы, так и  на уровне поселка, региона, России, в которых 

участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей, 

а так же связанные с героико-патриотическим воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых 

дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и  дел, направленных на 

сплочение класса, на реализацию плана деятельности выборного органа 

ученического самоуправления класса. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: активный участник, инициатор, 

организатор, лидер; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

организации, подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 
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3.2. Модуль «Классное руководство» 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

 работу с классным коллективом; 

 индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

 работу с учителями, преподающими в данном классе; 

 работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с учащимися вверенного ему 

класса, их родителей; интересных и полезных для личностного развития 

ребенка (интеллектуально-познавательной, гражданско-патриотической, 

героико-патриотической, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной и др. направленности), 

позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, 

стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

• сплочение коллектива класса через: 

 игры и тренинги на сплочение и командообразование, развитие 

самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно 

с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
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подарки и розыгрыши и т. д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

• мотивация исполнения существующих и выработка совместно с 

обучающимися новых законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе в рамках уклада 

школьной жизни. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по 

тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на 

заполнение ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи 

и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в 

общественном детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие 

в конкурсном и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 
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требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их 

в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

 

 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

3.3. Модуль. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 
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общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализациявоспитательногопотенциалакурсоввнеурочнойдеятельностипроис

ходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, расширяющие их кругозор, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем 

принести пользу другим людям или обществу в целом; формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных и лидерских компетенций 

школьников, проектного мышления, воспитание у них культуры общения, 

развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, 

природе, его истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, пропаганду 

физической культуры и спорта, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия 

и уважительного отношения к физическому труду, формирование у них 
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навыков само обслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде. 

 

3.4 Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

 

 Обновление воспитательного процесса на основе отечественных 

традиций согласно Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года по направлениям 

 

1.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

предусматривает: 

- создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 

подрастающего поколения, по формированию российской гражданской 

идентичности; 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России 

на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе 

военно-патриотического воспитания; 

- повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, 

обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам 

государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим 

символам и памятникам Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского 

познавательного туризма. 

2. Гражданское воспитание включает: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях российского общества; 

 - развитие культуры межнационального общения; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 
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равенства, взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 - разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей 

мигрантов. 

 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

- развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

расширения сотрудничества между государством и обществом, 

общественными организациями и институтами в сфере духовно-

нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными 

общинами; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных 

трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

4. Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного 

наследия, в том числе литературного, музыкального, художественного, 

театрального и кинематографического; 
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- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным 

ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 

классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для 

детей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и 

культуры, проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных 

ценностей; 

- создание и поддержку производства художественных, документальных, 

научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на 

нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 

- повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в 

приобщении к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе 

с использованием информационных технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических 

культурных традиций и народного творчества. 

5. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных 

познаниях об устройстве мира и общества. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному 

и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, 

развитие культуры здорового питания; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, 

развивающего отдыха и оздоровления, в том числе на основе развития 

спортивной инфраструктуры и повышения эффективности ее использования; 
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развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

- предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям, 

занимающимся в иных организациях, условий для физического 

совершенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спортом в 

соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к 

разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей; 

- развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

8.Экологическое воспитание включает: 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к 

действиям, приносящим вред экологии. 

 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

 

         Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает 

педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

          Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 
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свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы 

назначается куратор развития ученического самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ СОШ № 50 осуществляется 

следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся – Совета Лидеров, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям 

деятельности, инициирующих и организующих проведение личностно 

значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и  т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Советов класса, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, 

отвечающих за различные направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность 

ученического самоуправления: планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т. п. 

 

3.6 Модуль «РДШ». 

 

           Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание 

подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и 

потребностей, а так же организацию досуга и занятости школьников. 

Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 

8 лет. Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в 

проектах РДШ. 

РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, 
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привлекает школьников к различным видам активности, формирует 

благоприятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем 

социальном окружении. 

Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

 Личностное развитие – участие в городских, региональных или 

российских творческих конкурсах: рисунка, вокала, ораторского мастерства, 

дающих детям возможность получить важный для их личностного развития 

опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на 

популяризацию профессий направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к 

здоровому образу жизни прививается на соревнованиях «Веселые старты», 

ГТО;

 Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, 

посвященных Победе и другим событиям, отправляются в социальные и 

экологические рейды и десанты; оказывают посильную помощь пожилым 

людям; осуществляют совместную работу с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благо- устройстве территории 

данных учреждений и т.п.), дающих ребенку возможность по- лучить 

социально значимый опыт гражданского поведения.

 Военно-патриотическое направление – деятельность отрядов юных 

инспекторов дорожного движения и т. д.

 Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих 

в работе школьных редакций, детского радио; создании и поддержке интернет-

странички школы и РДШ в соц. сетях, организации деятельности школьного 

пресс-центра, в рамках Всероссийской медиа-школы они учатся писать статьи, 

собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях.

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

 участие в днях единых действий и в совместных социально значимых 

мероприятиях; 

 коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

 информационно-просветительские мероприятия; 

 разработка и поддержка инициативных проектов, обучающихся; 

 организация наставничества «Дети обучают детей» и др. 
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3.7 Модуль «Профориентация» 

 

           Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 
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• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

3.8 Модуль «Школьные медиа» 

 

         Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

газету образовательной организации, школьное радио, сайт образовательной 

организации и т.п.) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности 

органов ученического самоуправления, РДШ и т.д.; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, 

дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающих интернет-сайт школы и группу в социальных 

сетях по направлению с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к образовательной организации, информационного 

продвижения ценностей и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для образовательной организации вопросы; 

 

3.9 Модуль «Организация предметно - эстетической среды» 

 

          Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ СОШ № 50, 

призвана обогащать внутренний мир обучающегося, способствовать 

формированию у него чувства вкуса и стиля. Создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 
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школы. 

          Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми ит.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

обучающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной 

организации на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т. п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной 

организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни – 

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 
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3.10  Модуль «Работа с родителями» 

 

              Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и образовательной 

организации в данном вопросе. 

              Работа с родителями или законными представителями обучающихся в 

МБОУ СОШ № 50 осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На школьном уровне: 

• общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары с приглашением 

специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

(законных представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов. 

 

 

На уровне класса: 

• классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов 

воспитания и социализации детей их класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в образовательной организации; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания, обучающихся класса; 
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• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутри классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей (законных представителей). 

 

 

3.11 Модуль «Профилактическая работа» 

 

               Целью профилактической работы школы является создание условий 

для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции 

роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения, профилактика употребления ПАВ, табакокурения, алкоголя. 

             Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

 - проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними; 

 - обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально - педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся в 

социально- опасном положении;  

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

             Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики 

являются: обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 

образовательном учреждении;  

- организация деятельности по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, с которыми необходима индивидуальная 
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профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 вышеуказанного закона;  

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с 

созданием программы лагеря дневного пребывания); 

 - работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное 

время. 

             В образовательной организации разработана Концепция по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

В структуре Концепции обозначены три направления: организационно 

методическое, диагностическое и профилактическое. В рамках 

диагностической работы осуществляется своевременное выявление 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, 

а также деятельность по их социально - педагогической реабилитации или 

предупреждению совершения ими правонарушений и общественноопасных 

деяний. Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально – опасном положении системна и 

последовательна. Поэтому данная работа проводится классными 

руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом.  

               На начальном этапе классный руководитель осуществляет сбор 

информации об учащихся по показателям, проводит наблюдения. Именно 

первичная диагностика является необходимым инструментом для дальнейшей 

организации индивидуальной траектории школьника, где ведущая роль 

принадлежит классному руководителю. В отдельных случаях при 

необходимости к работе классного руководителя подключается педагог-

психолог, который составляет психолого-педагогическую карту подростка. В 

пределах своих компетенций с выявленными учащимися и их родителями 

(законными представителями) проводятся индивидуальные беседы при 

администрации школы, оказывается социально-психологическая и 

педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя 

определенные методы воспитательного воздействия. При этом, из категории 

учащихся, которые систематически нарушают правопорядок как в школе, так 

и вне её, а также по информации, полученной из отделов полиции, 

формируются списки для представления на Совет профилактики. Таким 

образом, система работы классного руководителя с учащимися, 

находящимися на ИПР включает следующие этапы работы:  

    первый этап – диагностика совместно с психологом школы; 

    второй этап – выбор методов и приемов коррекционной работы; 

    третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств 

школьника;  

    четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; пятый этап – 
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корректирование, оценка результатов.  

                Также классными руководителями и социально - психологической 

службой школы используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с учащимися: 

 - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения;  

- посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в 

свободное от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации);  

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям; 

 - психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-

предметников с целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

подростков; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

 - вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через 

реализациювоспитательно-образовательных программ и проектов; 

 - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования 

с целью организации занятости в свободное время.  

            Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – 

Совет профилактики школы, в который входят представители администрации 

образовательной организации, Совета родительской общественности, Совета 

старшеклассников, сотрудники ПДН, классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог. 

          Совет профилактики осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о Совете по профилактике. Целью работы данного 

профилактического органа является оказание своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим 

в сложные социальные, семейные ситуации.  

      Задачи работы: 

 1 . Профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе;  

2. Обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 

учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам 

профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав детей;  

3. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания детей 

              Межведомственное взаимодействие между школой и органами 

профилактики является одним из наиболее значимых условий эффективности 

индивидуальной коррекционной работы, социальной, психологической и 
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педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных 

мероприятий по нравственному воспитанию, объединении усилий всех 

организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении проблемы 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В образовательной 

организации организована работа ШСП « От конфликта к согласию», которая 

направлена на решение конфликтных ситуаций и профилактическую работу 

среди несовершеннолетних.  

            Целью деятельности службы примирения в нашей школе является 

распространение среди участников образовательных отношений 

цивилизованных форм разрешения споров конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы) и соответственно оказание помощи 

участникам образовательного процесса в разрешении конфликтных ситуаций 

на основе принципов и технологии восстановительной медиации.  

Задачи службы примирения:  

- реализовывать совместно с представителями ОБУ « Центр социальной 

защиты населения» программы восстановительного разрешения конфликтов и 

криминальных ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», 

«школьных восстановительных конференций», «семейных конференций») для 

участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций;  

- Организовывать просветительные мероприятия и информировать 

участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации. 

 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ    РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
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- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса могут быть следующие: 

 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его 

результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся 

удалось решить за минувший учебный год, какие проблемы, решить не 

удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в образовательной организации интересной, событийно насыщенной 

и личностно развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и представителями 

родительских комитетов, хорошо знакомыми с деятельностью 

образовательной организации и класса. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обучающихся 

и их родителями (законных представителей), педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе образовательной организации 

отделения РДШ, отряда ЮИД; 

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, 

походов; 

- качеством профориентационной работы образовательной организации; 

- качеством работы медиа образовательной организации; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- - качеством взаимодействия образовательной организации и семей 

обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 

которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 



447  

5. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ № 50 

НА 2021-2022 учебный год. 

 

 

        В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ № 50 на 2021-2025 

гг. в центре воспитательного процесса находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира, приобщение к традиционным духовным ценностям 

Кубани, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование 

у них основ российской идентичности, ценностных установок и социально-

значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного начального образования 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

дела, события, мероприятия класс  дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Общешкольный праздник 

«День Знаний» 

Всекубанский Урок мужества  

14 01.09 зам. директора по ВР,  

педагог – организатор, 

классные руководители 

Неделя безопасности:  

 беседы, встречи  с сотрудниками 

МЧС, МВД и др. 

 мероприятия отряда ЮИД 

 тренировочные эвакуации 

тематические творческие 

конкурсы  

 

14  01.0906.09 зам. директора по ВР,   

педагог  организатор 

ОБЖ,  

классные руководители 

День здоровья – спортивно

оздоровительный праздник  на 

школьных лощадках 

 

14 сентябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры,  

классные руководители 

Мероприятия, посвященные  Дню 

образования города Краснодара: 

- Классные часы «С Днем 

рожденья Краснодар!»; 

- Конкурс стенгазет «Памятные 

места Краснодара» 

14 20.0930.09 зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО,  педагоги 

дополнительного 

образования 

«День учителя»: 

- Концерт «Вам, от души, 

спасибо!»; 

- Плакат-открытка «Портрет люби

14  27.0901.10 зам. директора по ВР, 

педагог  организатор 



448  

мого учителя»; 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

 

14  04.10 зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Мероприятия, посвященные  

«Всемирному Дню матери»: 

-Единый классный час «Святая 

матери любовь   спасает мир…» 

-открытка «Любимой маме»; 

 

14 22.1128.11 зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

 Неделя правовых знаний 

 тематические викторины, встречи 

с инспектором ПДН,  творческие 

конкурсы 

14 06.1212.12 зам. директора по ВР,  

социальный  

педагог, классные 

руководители 

Новогодний марафон: 

выступление классов на 

новогоднем утреннике, украшение 

кабинетов, участие в выставке 

рисунков и поделок 

«Новогодний калейдоскоп» 

14 06.1229.12 зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Месячник оборонномассовой и 

военнопатриотической работы  

14 Январьфевраль 

(по отдельному 

плану) 

зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Конкурс театральных постановок 

«Сказка за сказкой» 

 март зам. директора по ВР,  

библиотекарь,  

классные руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги 

 

14 март зам. директора по ВР,  

библиотекарь,  

классные руководители 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

14 апрель зам. директора по ВР,  

педагогорганизатор, 

классные руководители 

Экологическая неделя (научно

просветительские мероприятия,  

экологические акции) 

 

14 апрель зам. директора по ВР,  

педагогорганизатор, 

классные руководители. 

Учителя географии, 

экологии 

Тематическая неделя, посвященная 

Дню Победы 

 Праздник «День единой песни» 

 конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои герои» 

14 01.0509.05 зам. директора по ВР,  

педагогорганизатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Праздник «Браво», большой 

праздничный концерт, 

награждение победителей в 

различных номинациях 

14 22.05 зам. директора по ВР,  

педагогорганизатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

День здоровья – спортивно 14 май зам. директора по ВР,  
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оздоровительный праздник на 

стадионе школы 

педагогорганизатор, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию  

начальной школы 

4 май  

 

зам. директора по ВР,  

педагогорганизатор,  

классные руководители 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием «Радужная страна» 

14 июнь зам. директора по ВР,  

начальник лагеря,  

классные руководители. 

воспитатели 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

 

Самоуправление 

Избирательная кампания в классах 

 выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

 принятие законов класса 

 составление плана работы 

 

24 сентябрь ЗВР, Педагог  

организатор, классные 

руководители 

Работа по реализации 

мероприятий плана 

воспитательной работы классы 

24 По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Классные руководители 

 Профориентация 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

1 сентябрьоктябрь 

февральмарт 

Классные руководители 

Презентация исследовательских 

проектов 

«Мир профессий глазами детей» 

24 сентябрьдекабрь Классные руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в  мастерклассах 

Школьной медиастудии 

24 в течение года Педагогорганизатор, 

классные руководители 

Фото и видеосьемка классных 

мероприятий 

24 в течение года классные руководители 

                                    

                                       Детские общественные объединения 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ (школьный 

этап) 

34 в течение 

года  

Ответственный за 

взаимодействие с РДШ 

 

Экскурсии, походы 
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Экскурсии в школьный  

Музейный уголок 

1 Памятные даты 

России 

Учителя истории и 

обществознание, 

классные руководители 

Экскурсия «Наша любимая  

школа» 

1 сентябрь Классные руководители 

Пешие прогулки, экскурсии, 

организованных в рамках Дня 

здоровья 

24  в течение года  

Посещение учреждений культуры 

 театры и кинотеатры 

 выставки 

24 в течение года Классные руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

24 в течение года Классные руководители 

 

Организация  предметноэстетической  среды 

 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

14 в течение года Педагогорганизатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

14 сентябрь Классные руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

 День Знаний 

День учителя 

 Новый год 

 День Защитника Отечества 

 Международный Женский день 

 День Победы 

14 в течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей  обучающихся 

в работе  Родительской 

конференции 

14 2 раза в год Зам. директора по  ВР 

Участие родителей  обучающихся 

в работе  Родительского комитета 

14 1 раз в четверть Зам. директора по  ВР 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

14  в течение года Зам. директора по  ВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

14 в течение года Зам. директора по  ВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

14  по графику Классные руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

14                                                             Зам. директора  

по ВР 

Классные руководители 
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Индивидуальная работа с 

родителями 

14 в течение года Классные руководители 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

14  в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, 

организованная с использованием 

ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, WhatsApp) 

14 в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителейпредметников) 

Профилактическая работа по плану Штаба воспитательной работы 

 

3.2.1. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы составляется в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

 Календарный учебный график составляется МБОУ СОШ № 50 ежегодно с 

учетом особенностей школы и мнений участников образовательных 

отношений, региональных и этнокультурных традиций Краснодарского края, 

с учетом плановых мероприятий учреждений Краснодарского края. 

 Календарный учебный график реализации основной образовательной 

программы составляется МБОУ СОШ № 50 самостоятельно с учетом 

рекомендаций Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется МБОУ СОШ № 50 самостоятельно с учетом требований СанПиН 

и мнения участников образовательного процесса. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 50   

муниципального образования город Краснодар 

имени Нины Фурсовой 

2021 - 2022 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

окончание учебного года – 25 мая 2022 года 

2. Продолжительность урока:  

2 - 11 классы – 40 минут   

            1 классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                                  − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков,  включая урок 

«Физическая культура»). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 
 Продолжительность учебного года 1 классы 2-9 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели  +   

  34 учебные недели  + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I 

полугодие 

01.09 - 30.10 8 нед.+ 4 дня Осенние 31.10−07.11 8 08.11.2021 

II четверть 08.11 - 29.12 7 нед.+ 3 дня Зимние 30.12-09.01 11 10.01.2022 

III четверть II 

полугодие 

10.01 - 19.03 10 недель Весенние 20.03-27.03 8 28.03.2022 

IV четверть 28.03 - 25.05 8 нед.+ 3 дня     

 Итого   34 недели +  

4 дн 

  27 дней  

    Летние  98 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов 21.02.2022г. по 27.02.2022г. (выход на занятия 28.02.2022г.)     

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2022 года   

 

4. Режим начала занятий, расписание звонков: 

Литер Е (блок начальной школы): 

 

Урок 

1 смена (1 абвгдежз  классы) 

1 полугодие 2 полугодие 

I четверть II четверть ПН, ВТ, ЧТ, ПТ СРЕДА 

1 8.00 - 8.35 

питание 20 мин 

8.00 - 8.35 

питание  

20 мин 

8.00 - 8.40 

питание  

15 мин 

8.00 - 8.40 

питание  

15 мин 

2 8.55 - 9.30 

питание 15 мин 

8.55 - 9.30 

питание  

8.55 - 9.35 

питание  

8.55 - 9.35 

питание  
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15 мин 15 мин 10 мин 

Динамическая пауза 9.30 - 10.10 - - - 

3 10.10 - 10.45 

 

9.45 – 10.20 

10  мин 

09.50 – 10.30 

5 мин 

09.45 – 10.25 

5 мин 

4  10.30 - 11.05 

 

10.35 - 11.15 

 

10.30 - 11.10 

5 мин 

5    11.15 – 11.55 

 

Урок 

I смена 

2 жз, 4и  

ВТ, СР, ЧТ ПН, ПТ 

1 08.00 – 8.40 08.00 – 8.40 

2 08.50 – 9.30 08.50 – 9.30 

3 09.50 – 10.30 09.50 – 10.30 

4 10.40 – 11.20 10.40 – 11.20 

5 11.30 – 12.10 - 

 

 

Урок I  смена 

2 абвгди, 4дз классы 

 ПН, ВТ, ЧТ среда (II полугодие) пятница 

1 11.25 – 12.05  

питание 10 мин 

12.05 – 12.45 

питание 15 мин 

11.25 – 12.05  

питание 10 мин 

2 12.15 – 12.55 

питание 10 мин 

13.00 – 13.40 

питание 10 мин 

12.15 – 12.55 

питание 10 мин 

3 13.05 - 13.45 

5 мин 

13.50 -14.30 

5 мин 

13.05 - 13.45 

5 мин 

4 13.50 - 14.30 

5 мин 

14.35 – 15.15 

 

13.50 - 14.30 

5 14.35 - 15.15 - - 

 

 

Урок 

II смена 

4б,3д,г 

ВТ, СР, ЧТ ПН, ПТ 

1 14.00 – 14.40 14.00 – 14.40 

2 14.50 – 15.30 14.50 – 15.30 

3 15.50 – 16.30 15.50 – 16.30 

4 16.40 – 17.20 16.40 – 17.20 

5 17.30 – 18.10 - 

 
 

Урок 
II смена  

3 абв, 4 жге (ВТ,СР,ЧТ) 3 абв, 4 жге (ПН,ПТ) 

1 15.25 – 16.00 

питание 20 мин 

15.25 – 16.05 

питание 20 мин 

 

 

16.20 – 16.55 

10 мин 

16.25 – 17.05 

10 мин 
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3 17.05 – 17.40 

5 мин. 

17.15 – 17.55 

10 мин 

4 17.45- 18.20 

5 мин 

18.05 - 18.45 

 

5 18.25 – 19.00  

 

 

Литер А (основное здание): 
 

Урок 
I смена 

2е, 3е, 4 в  

1 08.00 – 8.40 

2 08.50 – 9.30 

3 10.00 – 10.40 

4 10.50 – 11.30 

5 11.40 – 12.20 

 

 

Урок 
II смена 

4а, 3 жз 

1 14.00 – 14.40 

2 14.50 – 15.30 

3 16.00 – 16.40 

4 16.50 – 17.30 

5 17.40 – 18.20 

 

 

Урок 

I смена 

 5-ые, 9 - 11-ые классы 9 - 11 классы 

Понедельник – пятница суббота 

1 08.00 – 8.40 08.00 – 08.40 

2 08.50 – 9.30 08.50 – 09.30 

3 10.00 – 10.40 09.50 – 10.30 

4 10.50 – 11.30 10.40 – 11.20 

5 11.40 – 12.20 11.30 – 12.10 

6 12.30 – 13.10 12.20 – 13.00 

7  13.10 – 13.50 
 

 

Урок 

II смена 

6-ые классы 
7 - 8 классы 

понедельник, пятница вторник, среда, четверг 

1 13.30 - 14.10 13.30 - 14.10 13.30 - 14.10 

2 14.20 - 15.00 14.20 - 15.00 14.20 - 15.00 

3 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 15.20 - 16.00 

4 16.20 - 17.00 16.20 - 17.00 16.10 - 16.50 

5 17.10 - 17.50 17.10 - 17.50 17.00 - 17.20 
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6 18.00 - 18.40 18.00 - 18.40 17.30 - 18.10 

7 - - 18.20 - 19.00 
Примечание: В период аномально высоких температур в дни с особым режимом организации учебных 

занятий урок сокращается до 35 минут. 

 

 

5. Режим чередования учебной деятельности 

 

Литер Е (блок начальной школы): 

 

Классы 

Учебная деятельность 

ФГОС 

1 смена 1 смещённая 

смена 

2 смена 

1 кл уроки коррекционные 

занятия 

коррекционные 

занятия 

2 жк, 4и уроки коррекционные 

занятия 

коррекционные 

занятия 

2 абвгди, 3гди, 4бдз коррекционные 

занятия 

уроки коррекционные 

занятия 

3абв, 4геж коррекционные 

занятия 

коррекционные 

занятия 

уроки 

 

Литер А (основное здание): 
 

Классы 

Учебная деятельность 

ФГОС 

1 смена 2 смена 

2е, 3е,  

4в 

уроки внеурочная деятельность, 

коррекционные занятия 

2ж, 4и внеурочная деятельность, 

коррекционные занятия 

уроки 

5 уроки внеурочная деятельность, 

коррекционные занятия 

6 внеурочная деятельность, 

коррекционные занятия 

уроки 

7 внеурочная деятельность, 

коррекционные занятия 

уроки 

8 внеурочная деятельность, 

коррекционные занятия 

уроки 

9 уроки внеурочная деятельность, 

коррекционные занятия 

10 уроки внеурочная деятельность 
11 уроки внеурочная деятельность 

 

6. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 - 29 
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6 - 30 

7 - 32 

8 - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 
 

 

7. Сроки и формы проведения промежуточной аттестации: 
Классы  Период аттестации Сроки проведения Формы проведения 

2-9  I четверть с 13.10. по 22.10.2021 Письменный ответ 

учащегося на один или 

систему вопросов 

(заданий). 

II четверть с 15.12. по 23.12.2021 

III четверть с 10.03. по 17.03.2022 

IV четверть с 11.05. по 20.05.2022 

10-11  I полугодие с 15.12. по 23.12.2021 

II полугодие с 11.05. по 20.05.2022 

2-11  учебный год с 11.05. по 21.05.2022 

 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 50 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой начального общего образования, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, вспомогательным персоналом. 

 

№№ Должность (специальность, профессия) Количество 

штатных 
единиц 

1. Директор 1 

2. Заместитель директора по УВР в начальной школе 2 

3. Заместитель директора по ВР 1 

4. Заместитель директора по УМР 1 

5. Заведующая библиотекой 1 

6. Библиотекарь 1 

7. Педагог-организатор 1 

8. Педагог-психолог 1 

9. Учитель-логопед 1 

10. Учитель-дефектолог 1 

11. Социальный педагог 1 

12. Экономист 1 

13. Заместитель директора по АХР 1 

14. Учитель начальных классов 32 

15. Учитель физической культуры в начальной школе 8 

16. Учитель английского языка в начальной школе 2 
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17. Секретарь руководителя 1 

18. Уборщик служебных помещений в блоке начальной школы 8 

19. Дворник 1 

20. Сторож 6 

 

Все педагоги и персонал школы соответствуют требованиям к кадровым 

условиям ООП НОО: 

 укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Должностные инструкции, разработаны в соответствии с ООП НОО и содержат 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности 

и компетентности работников МБОУ СОШ № 50. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с ст.49 ФЗ от 

29.12.2012 г. №213 

«Об образовании в Российской Федерации» проводится МБОУ СОШ № 50 

систематически и в соответствии с графиком в целях подтверждения 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. 
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Повышение категорийности педагогов является одной из важных задач 

работы с кадрами, обеспечивающей научно-методическую поддержку учителей 

и повышение их квалификации за счет организации методической работы 

внутри МБОУ СОШ № 50 и через обучение на курсах повышения 

квалификации. Курсовая подготовка осуществляется в соответствии с 

приоритетными направлениями развития системы образования. 

В 2021-2022 учебном году планируется работа по повышению 

профессиональной компетентности работников школы: обучение на курсах 

повышения квалификации, участие педагогов в обучающих семинарах, мастер-

классах, конференциях, направленных на освоение процедур разработки 

дидактических, методических материалов и программ, направленных на 

реализацию положений Федерального государственного образовательного 

стандарта, а также профессиональных конкурсах. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ № 50 является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом и в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций», а также методикой оценки уровня 

квалификации педагогических работников. 

Для обеспечения непрерывности образования и профессионального роста 

используются разнообразные формы: 

 послевузовское обучение в высших учебных заведениях; 

 курсы повышения квалификации; 

 участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

 дистанционное образование; 

 участие в различных педагогических проектах; 

 создание и публикация методических материалов. 
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Перспективный план аттестации педагогических кадров  

МБОУ СОШ № 50 
 

№ 

п/п 

ФИО 

педагога 

Реквизиты 

приказа 

Дата 

последней 

аттестации 

Дата 

следующей 

аттестации 

Квалифик

ационная 

категория 

1.  Алтухова  

Ольга  

Николаевна 

28.03.2019 

№ 1071 

МОН 

27.02.2019 27.02.2024 высшая 

2.  Анохина   

Лариса  

Николаевна 

05.12.2018  

№ 4325 МОНиМП 

29.11.2018 29.11.2023 высшая 

3.  Васева 

Вероника 

Александровна 

29.04.2019 

№ 1512 

МОНиМП КК 

28.03.2019 28.03.2024 высшая 

4.  Власова  

Наталья 

Николаевна 

31.10.2017  

№ 4534 

МОНиМП 

31.10.2017 31.10.2022 высшая 

5.  Волкова 

Виктория 

Владимировна 

28.02.2020 

№ 729 

МОНиМП 

30.01.2020 30.01.2025 высшая 

6.  Каткова  

Светлана  

Александровна 

31.01.2019  

№ 313 

МОНиМП 

26.12.2018 26.12.2023 высшая 

7.  Коржова  

Оксана  

Васильевна 

27.01.2021 

№ 133 

МОНиМП 

27.01.2021  27.01.2026 высшая 

8.  Лазутина  

Людмила  

Георгиевна 

27.01.2021 

№ 133 

МОНиМП 

27.01.2021  27.01.2026 высшая 

9.  Панюта  

Оксана  

Рувимовна 

28.02.2020 

№ 729 

МОНиМП 

30.01.2020 30.01.2025 высшая 

10.  Порфириади 

Ирина 

Григорьевна 

26.12.2019 

№ 5409 

МОНиМП 

28.11.2019 28.11.2024 высшая 

11.  Прохорова 

Марина 

Геннадьевна 

28.02.2020 

№ 729 

МОНиМП 

30.01.2020 30.01.2025 высшая 

12.  Пьяниченко 

Екатерина 

Михайловна 

26.12.2019 

№ 5409 

МОНиМП 

28.11.2019 28.11.2024 высшая 

13.  Родионова 

Любовь 

Александровна 

21.03.2017 

№4-ат 

Департамент 

образования и наук 

Приморского края 

 

21.03.2017 21.03.2022 высшая 

14.  Тюнькина Ольга 

Геннадьевна 

27.01.2021 

№ 133 

МОНиМП 

27.01.2021  27.01.2026 высшая 
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15.  Цыпкина 

Наталья 

Владимировна 

03.07.2019 

№ 2424 

МОНиМП 

30.05.2019 30.05.2024 высшая 

16.  Шерматюк  

Елена  

Яковлевна 

03.07.2019 

№ 2424 

МОНиМП 

30.05.2019 30.05.2024 высшая 

17.  Арсланова 

Марина 

Николаевна 

31.10.2017 

№ 4534 

МОНиМП 

31.10.2017 31.10.2022 первая 

18.  Бондаренко 

Роман 

Сергеевич 

28.11.2019 

№4855 

МОНиМП 

30.10.2019 30.10.2024 первая 

19.  Галстян  

Мери 

Романована 

26.12.2019 

№ 5409 

МОНиМП 

28.11.2019 28.11.2024 первая 

20.  Заргарян  

Карине 

Гургеновна 

31.10.2017 

№ 4534  

МОНиМП 

31.10.2017 31.10.2022 первая 

21.  Зинченко Илья 

Вячеславович 

08.04.2020 

№541 

23.03.2020 23.03.2025 первая 

22.  Кирин 

Иван 

Геннадьевич 

30.01.2018 

№ 359 

МОНиМП 

30.01.2018 30.01.2023 первая 

23.  Коржова  

Наталья  

Леонидовна  

26.12.2019 

№ 5409 

МОНиМП 

28.11.2019 

28.11.2024 первая 

24.  Маковецкая  

Наталия  

Александровна 

05.12.2018 

№ 4325 

МОНиМП 

29.11.2018 29.11.2023 первая 

25.  Малахова  

Нина 

Васильевна 

30.01.2020 

№363 

МОНиМП 

26.12.2019 26.12.2024 первая 

26.  Маркарьян 

Вадим 

Георгиевич 

30.01.2020 

№363 

МОНиМП 

26.12.2019 26.12.2024 первая 

27.  Михненко Юлия 

Юрьевна 

27.11.2020  

№ 3165 

МОНиМП КК 

27.11.2020 27.11.2025 первая 

28.  Немчанинова 

Лариса 

Геннадьевна 

27.01.2021 

№ 133 

МОНиМП 

27.01.2021  27.01.2026 первая 

29.  Ночвай  

Наталия  

Ивановна 

31.01.2019  

№ 313 

МОНиМП КК 

26.12.2018 26.12.2023 первая 

30.  Овчинникова  

Мария 

Николаевна 

 

28.12.2021 

№ 3936 

МОНиМП 

28.12.2021 28.12.2026 первая 

31.  Погудина  

Светлана  

Сергеевна 

05.12.2018 

№ 4325 

МОНиМП 

29.11.2018 29.11.2023 первая 

32.  Попович  28.02.2020 30.01.2020 30.01.2025 первая 
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Наталия 

Стефановна 

№ 729 

МОНиМП 

33.  Потапова   

Ирина  

Анатольевна 

28.02.2020 

№ 729 

МОНиМП 

30.01.2020 30.01.2025 первая 

34.  Ростовцева 

Елена Сергеевна 

28.02.2020 

№ 729 

МОНиМП 

30.01.2020 30.01.2025 первая 

35.  Чаленко 

Надежда 

Степановна 

28.11.2019 

№4855 

МОНиМП 

30.10.2019 30.10.2024 первая 

36.  Стриха 

Ирина 

Вячеславовна 

30.01.2020 

№363 

МОНиМП 

26.12.2019 26.12.2024 первая 

37.  Акимова  

Халида 

Мавьяевна 

Протокол № 3 от 

15.05.2017 МБОУ 

СОШ № 50 

15.05.2017 15.05.2022 соответствие 

занимаемой 

должности 

38.  Акопян Гаяне 

Арменаковна 

Протокол  

№ 5 от 17 мая  2021 

МБОУ СОШ № 50 

17.05.2021 17.05.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 

39.  Аксенова 

Анастасия 

Николаевна 

Протокол  

№ 5 от 17 мая  2021 

МБОУ СОШ № 50 

17.05.2021 17.05.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 

40.  Андрощук 

Анна  

Петровна 

Протокол № 1 от 17 

сентября 2019 г 

МБОУ СОШ № 50 

17.09.2019 17.09.2024 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

41.  Астафурова 

Наталья 

Владимировна 

Протокол №1 

от 17 сентября  

2018 г. МБОУ СОШ 

№ 50 

17.09.2018 17.09.2023 соответствие 

занимаемой 

должности 

42.  Афанасьева 

Ирина  

Александровна 

Протокол  

№ 5 от 17 мая  2021 

МБОУ СОШ № 50 

15.05.2021 15.05.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 

43.  Ахмедханова 

Роза 

Адилферзовна 

Протокол  

№ 4 от 12 апреля  

2021 

МБОУ СОШ № 50 

12.04.2021 12.04.2023 соответствие 

занимаемой 

должности 

44.  Багдасарян 

Виктория 

Лендрушевна 

Протокол № 6 от 14 

марта  2020 МБОУ 

СОШ № 50 

14.03.2020 14.03.2025 соответствие 

занимаемой 

должности 

45.  Бачева  

Светлана  

Александровна 

Протокол №2 от 15 

октября  2019 г. 

МБОУ СОШ №50 

17.10.2019 17.10.2024 соответствие 

занимаемой 

должности 

46.  Бебко 

Александр 

Сергеевич 

Протокол №1 от 

17.09.2019 

МБОУ СОШ №50 

17.09.2019 17.09.2024 соответствие 

занимаемой 

должности 

47.  Буравлёва  

Тамара  

Александровна 

Протокол №2 от 15 

октября  2018 

МБОУ СОШ №50 

15.10.2018 15.10.2023 соответствие 

занимаемой 

должности 

48.  Верзунова 

Светлана 

Михайловна 

Протокол  

15.09.2021 15.09.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 
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№ 1 от 15 сентября 

2021 МБОУ СОШ 

№ 50 

49.  Войко 

Татьяна 

Геннадьевна 

Протокол №1 от 

17.09.2019 

МБОУ СОШ №50 

17.09.2019 17.09.2024 соответствие 

занимаемой 

должности 

50.  Гаговская 

Вероника 

Александровна 

Протокол №1 

от 17 сентября 2018 

МБОУ СОШ №50 

17.09.2018 17.09.2023 соответствие 

занимаемой 

должности 

51.  Дейнега 

Светлана 

Николаевна 

Протокол №1 

от 14 ноября  2019 г 

МБОУ СОШ №50 

14.11.2019 14.11.2024 соответствие 

занимаемой 

должности 

52.  Денке 

Наталья 

Валерьевна 

Протокол №2 

от 15 октября  2018 

МБОУ СОШ №50 

15.10.2018 15.10.2023 соответствие 

занимаемой 

должности 

53.  Донец  

Светлана  

Теофиловна 

Протокол № 4 от 14 

ноября  2019 г 

МБОУ СОШ № 50 

14.11.2018 14.11.2023 соответствие 

занимаемой 

должности 

54.  Зайцева 

Марина 

Федоровна 

Протокол №2 от 

15.10.2019 

МБОУ СОШ №50 

15.10.2019 15.10.2024 соответствие 

занимаемой 

должности 

55.  Залевская Юлия 

Юрьевна 

Протокол  

№ 1 от 15 сентября 

2021 

МБОУ СОШ № 50 

15.09.2021 15.09.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 

56.  Замма  

Елена   

Петровна 

Протокол  

№ 1 от 15 сентября 

2021 

МБОУ СОШ № 50 

15.09.2021 15.09.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 

57.  
Исхакова  

Лилия  

Нурисламовна 

Протокол №1 

от 17 сентября  

2018 г.МБОУ СОШ 

№50 

17.09.2018 17.09.2023 соответствие 

занимаемой 

должности 

58.  Камаева 

Сабина 

Равильевна 

Протокол №2 от 

15.10.2019 

МБОУ СОШ №50 

15.10.2019 15.10.2024 соответствие 

занимаемой 

должности 

59.  
Кандаурова 

Нина 

Владимировна 

Протокол  

№ 1 от 15 сентября 

2021 

МБОУ СОШ № 50 

15.09.2021 15.09.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 

60.  Козлов 

Владимир 

Васильевич 

Протокол №1 

от 17 сентября  

2018 МБОУ СОШ 

№50 

17.09.2018 17.09.2023 соответствие 

занимаемой 

должности 

61.  Колядина 

Наталья  

Викторовна 

Протокол № 1 от 15 

сентября 2021 

МБОУ СОШ № 50 

15.09.2021 15.09.2026 

соответствие 

занимаемой 

должности 
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62.  Костяева 

Екатерина 

Валентиновна 

Протокол  

№ 1 от 15 сентября 

2021 

МБОУ СОШ № 50 

15.09.2021 15.09.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 

63.  Круглова 

Надежда 

Владимировна 

Протокол  

№ 6 от 14 марта 

2020 

МБОУ СОШ № 50 

14.03.2020 14.03.2025 соответствие 

занимаемой 

должности 

64.  Крючкова  

Лариса 

Григорьевна 

Протокол  

№ 5 от 17 мая  2021 

МБОУ СОШ № 50 

17.05.2021 17.05.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 

65.  Кувшинова 

Евгения 

Викторовна 

Протокол  

№ 1 от 15 сентября 

2021 

МБОУ СОШ № 50 

15.09.2021 15.09.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 

66.  Кулешова 

Наталья 

Александровна 

Протокол №1 

от 14 марта  2020  г 

МБОУ СОШ №50  

14.03.2020 14.03.2025 соответствие 

занимаемой 

должности 

67.  Куликова 

Луиза 

Сергеевна 

Протокол № 1 от 17 

сентября 2019 г 

МБОУ СОШ № 50 

17.09.2019 17.09.2024 соответствие 

заниаемой 

должности 

68.  Курилова 

Светлана 

Петровна 

Протокол  

№ 1 от 15 сентября 

2021 

МБОУ СОШ № 50 

15.09.2021 15.09.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 

69.  Лапоногова 

Надежда 

Леонидовна 

Протокол  

№ 1 от 15 сентября 

2021 

МБОУ СОШ № 50 

15.09.2021 15.09.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 

70.  Лещенко 

Наталья 

Евгеньевна 

Протокол  

№ 1 от 15 сентября 

2021 

МБОУ СОШ № 50 

15.09.2021 15.09.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 

71.  Лисицын 

Игорь 

Анатольевич 

Протокол №2 

от 15 октября  2018 

МБОУ СОШ №50 

15.10.2018 15.10.2023 соответствие 

занимаемой 

должности 

72.  Новикова 

Валентина 

Викторовна 

Протокол  

№ 1 от 15 сентября 

2021 

МБОУ СОШ № 50 

15.09.2021 15.09.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 

73.  Олифир Елена 

Александровна 

Протокол  

№ 3 от 15 ноября 

2017 

МБОУ СОШ № 50 

15.09.2021 15.09.2026 соответствие 

занимаемой 

должности 

74.  Плахотнюк 

Елена Андреевна 

Протокол  

№ 1 от 15 сентября 

2017 

МБОУ СОШ № 50 

15.09.2017 15.09.2022 соответствие 

занимаемой 

должности 

75.  Самойлова 

Ирина 

Михайловна 

Протокол 

№ 1 от 15 сентября 

2017 

15.09.2017 15.09.2022 соответствие 

занимаемой 

должности 
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МБОУ СОШ № 50 

76.  Ситкова 

Людмила 

Михайловна 

Протокол №1 

от 14 ноября  2019 г 

МБОУ СОШ №50  

14.11.2019 14.11.2024 соответствие 

занимаемой 

должности 

77.  Скрынникова 

Анастасия 

Ивановна 

Протокол № 6 от 14 

марта  2020 МБОУ 

СОШ № 50 

14.03.2020 14.03.2025 соответствие 

занимаемой 

должности 

78.  Стрепетова 

Оксана 

Георгиевна 

Протокол №1 

от 17 сентября  

2018 МБОУ СОШ 

№50 

17.09.2018 17.09.2023 соответствие 

занимаемой 

должности 

79.  Тимченко 

Галина 

Николаевна 

Протокол №1 

от 17 сентября  

2018 МБОУ СОШ 

№50 

17.09.2018 17.09.2023 соответствие 

занимаемой 

должности 

80.  Федорова 

Оксана 

Владиславовна 

Протокол №1 

от 14 марта  2020 г. 

МБОУ СОШ №50  

14.03.2020 14.03.2025 соответствие 

занимаемой 

должности 

81.  Федореев 

Алексей 

Владимирович 

Протокол №1 

от 14 марта  2020  г 

МБОУ СОШ №50  

14.03.2020 14.03.2025 соответствие 

занимаемой 

должности 

82.  Фролова Анна 

Гаврииловна 

Протокол №1 

от 17 сентября  

2019 г МБОУ СОШ 

№50 

17.09.2019 17.09.2024 соответствие 

занимаемой 

должности 

83.  Хачатурян Гаяне 

Бениковна 

Протокол №1 

от 17 сентября  

2019 г МБОУ СОШ 

№50 

17.09.2019 17.09.2024 соответствие 

занимаемой 

должности 

84.  Аникина Юлия 

Робертовна 

- - Декабрь  

2023 

нет 

85.  Вологдина Зоя 

Алексеевна 

- - Май 2023 нет 

86.  Гайдар 

Людмила 

Николаевна 

- - Январь 

2023 

нет 

87.  Гладких Марина 

Александровна 

- - Январь  

2024г. 

нет 

88.  Григорян Олеся 

Аиковна 

- - Май 2022г. нет 

89.  Долгова 

Наталия 

Ивановна 

- - 

Сентябрь 

2023 

нет 

90.  Жеребятьев 

Андрей 

Александрович 

- - 

Март 2023 нет 

91.  Максимова 

Анастасия 

Владимировна 

- - 

Сентябрь 

2022г. 

нет 

92.  Раджабова Ася 

Шахкеримовна 
- - 

Сентбярь 

2023 

нет 
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93.  Рахманов 

Евгений 

Владиславович 

- - 

Май 2023 нет 

94.  Тес Кристина 

Валерьевна 
- - 

Май 2022 нет 

95.  Чайка Татьяна 

Владимировна 
- - 

Декабрь  

2024 

нет 

96.  Ярославенко 

Дарья 

Руслановна 

- - 

Сентябрь  

2023 

нет 

 

 



 

Персональный состав педагогических работников 

реализующих программы ООО в 2021-2022 уч. году 
№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаема

я 

должность  

Дата 

приема 

на работу 

Уровень 

образования , 

наименование 

ВУЗа ССУЗа, 

год окончания 

Квалификаци

я  

Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности  

Преподаваема

я дисциплина  

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии).  

Название 

учреждения, тема 

курсов или 

переподготовки 

Документ о 

повышени

и 

квалифика

ции 

(название, 

месяц и год 

его 

получения) 

Дата 

следу

ющего 

повы

шения 

квали

фикац

ии 

 

1.  Акимова  

Халида 

Мавьяевна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

07.05.2015 Высшее, 

Бухарский 

госпединститут 

имени С. 

Орджоникидзе, 

1982 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

русский язык 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература (на 

русском) 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 
образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 
функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего»  

Удостовере

ние 

30.11.2020 

№ 

0400002290

10 

Ноябрь 

2023 

 



 

2.  Акопян 

Гаяне 

Арменаков

на 

Учитель 

английского 

языка 

 

16.09.2017 Высшее, 

Университет 

"Ананиа 

Шикараци"г. 

Гюмри, 1998 

Учитель и 

переводчик 

английского 

языка 

Романо-

германская 

филология 

(англ.яз.) 

Английский 

язык 

АНОО Учебный 

центр ДПО 

«Академия» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 
ФГОС» 

 

Удостовере

ние от 

10.08.2020 

№1183 

Август 

2023 

 

3.  Аксенова 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель 

ИЗО 

 

 

 

 

 

02.09.2019 Высшее,ГОУ 

ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

2009 

учитель 

изобразительно

го искусства 

изобразительное 

искусство 

изобразительно

е искусство 

АНПОО «КИПО» 

«Модернизация 

педагогической 

деятельности 

учителя 

изобразительного 

искусства в свете 

реализации ФГОС» 

 

Удостовере

ние от 

30.01.2020 

№7344-ПК 

Январь 

2023 

 

4.  Алтухова 

Дарья 

Владимиро
вна 

Учитель 
географии 

 

 

 

 

16.09.2019 Высшее, ФГБОУ 

ВО "Кубанский 

государственный 
университет" 

г. Краснодар, 

2016 

бакалавр Геоэкология География  АНПОО КИПО 

«Модернизация 

педагогической 
деятельности 

учителя географии в 

свете требований 

ФГОС» 

 

 

 

Удостовере

ние от 

06.12.2020 
№23120051

4434 

Ноябрь 

2023 

 

5.  Аникина 

Юлия 

Робертовна 

 

 
 

 

 

Учитель 

английского 

языка  

 

 
 

 

 

20.12.2021 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 
высшего 

профессиональн

ого образования 

Специалист 

коммерции 

Коммерция 

(торговое дело) 

Английский 

язык 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 
образования» 

«Современные 

методики 

Удостовере

ние от 

08.04.2020 

№ 

2324113307
11 

Март 

2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет", 

2012 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Английский язык. 

 

6.  Андрощук 

Анна  

Петровна 

Учитель 

начальных  

классов 

 

 
 

 

 

 

 

01.09.2012 Высшее, 

Ленинградский 

ордена Дружбы 
народов гос. 

институт 

культуры им. 

Н.К. Крупской, 

2004 

культурно-

просветительн

ый работник, 
режиссер 

театрализованн

ых 

представлений 

и праздников 

культурно-

просветительная 

работа 

Начальные 

классы 
АНОО Учебный 
центр ДПО 
«Академия» 
«Организация 
работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
соответствии с 
ФГОС» 

Удостовере

ние от 

10.08.2020 
№1184 

Июль 

2023 

 

7.  Арсланова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

 

 

 

 
 

 

01.09.2015 Высшее, Омский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт им. 

А.М. Горького, 

1993 

учитель 

математики, 

информатики и 

ВТ средней 

школы 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника 

математика 
ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

«Задачи с 

параметром в ЕГЭ 

по математике» 

 

ООО «Центр 

непрерывного 
образования и 

инноваций» 

 

 

 

Удостовере

ние от 

20.08.2020 

№ Ф 104216 

 

 

 

 

Удостовере

ние от 
16.08.2021 

3424149735

24 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

2024 

 
 

 

 

 

 

 

8.  Астафурова 

Наталья 

Владимиро

вна 

Учитель 

английского 

языка 

 

01.09.2016 Высшее, 

Кабардино-

Балкарский 

государственный 

филолог, 

преподаватель 

филология Английский 

язык 

ГБОУ ИРО КК 

«Обучение 

иностранному 

языку в 

Удостовере

ние от 

21.11.2020 

№ 

Ноябрь 

2023 

 



 

 

 

университет, 

2003 

соответствии с 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО» 

 

 

 

2312007977

85 

9.  Афанасьева 

Ирина  

Александро

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 
 

 

 

 

 

 

02.09.1991 Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

1984 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

переподготовки и 

повышения 

квалификации» 
Методика 

преподавания 

русского языка в 

соответствии 

ФГОС» 

 

Удостовере

ние от 

19.07.2020 

№ 

6124116706
07 

Июль 

2023 

 

10.  Ахмедхано

ва Роза 

Адилферзо

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

18.03.2019 Средне-

специальное, 

Министерство 

образования РД 

Дербентский 

педагогический 

колледж,2005 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

Начальные 

классы 
ООО «Инфоурок» 

АНОО Учебный 

центр ДПО 

«Академия» 

«Организация 

работы с 
обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

Удостовере

ние от 

19.06.2019 

№ПК 

00070923 

Удостовере

ние от 
10.08.2020 

№ 1185 

Июнь 

2022 

 

11.  Багдасарян 

Виктория 

Лендрушев

на 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 
 

 

 

01.09.2018 Средне-

специальное , 

Ашхабадское 

педагогическое 

училище имени 
А. Кекилова, 

1991 

учитель 

начальных 

классов 

 

 
 

 

 

преподавание в 

начальных 

классах 

 

 
 

 

 

Начальные 

классы 

Краснодарский 

педагогический 

колледж 

«Использование 

Smart-технологий в 
начальном 

образовании 

Преподавание в 

 

 

 

 

 
Удостовере

ние от 

21.12.2021 

Август 

2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

младших классах (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Преподавание в 

младших классах 

(Ворлдскиллс)») 

АНОО Учебный 

центр ДПО 

«Академия» 
«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 
дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Кубановедение» 

НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 
«Современные 

№726-ПК 

 

 

 

Удостовере

ние от 

10.08.2020 

№ 1186 

Удостовере

ние от 
08.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Удостовере

ние от 

01.04.2020 

 



 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики»» 

12.  Бачева  
Светлана  

Александро

вна 

Учитель 
математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.01.1987 Высшее, 
Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 1973 

учитель 
математики 

средней школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Математика ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Учитель 

математики: 

преподавание 

предмета в 

соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции» 

Удостовере
ние от 

16.08.2021 

№ 

3424149735

23 

Август 
2024 

 

13.  Бебко 

Александр 
Сергеевич 

Учитель 

информатик
и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01.09.2017 Средне-

специальное, 
КГОУСПО 

"Барнаульский 

государственный 

педагогический 

колледж", 2007 

Учитель 
информатики 

основной 

общеобразоват

ельной школы 

 

 

 

 

 

 

 
 

Информатика 

 

 

 

 

 
 

Информатика 
ГБОУ ИРО КК 
«Технология и 

методика 

преподавания 

информатики и ИКТ 

с учетом 

требований ФГОС 

СОО» 

 

 

 

 

 

Удостовере

ние от 
01.02.2020 

№ 

2312003527

57 

Январь 

2023 

 

14.  Бондаренко 

Роман 

Сергеевич 

Учитель 

физической 

культуры 

01.09.2015 ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

Менеджер 

 

 

менеджмент 

организации 

 

Физическая 

культура 
АНОО ВО 

Центрсоюза РФ 

«Российский 

Удостовере

ние от 

12.03.2021 

Апрель 

2024 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма", 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

университет 

кооперации» 

«Современные 

технологии 

преподавания 

учебных дисциплин 

в условиях 

реализации ФГОС 

(по направлению 

физическая 
культура и спорт) 

 

№ 

5024126834

26 

15.  Буравлёва  

Тамара  

Александро

вна 

Учитель 

начальных  

классов 

 

 

 

 

 

 

11.01.2001 Средне-

специальное, 

Орджоникедзевс

кое 

педагогическое 

училище, 1979 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

 

Начальные 

классы 

АНПОО 

«Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

«Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения» 

Удостовере

ние от 

07.12.2020 

№ 

2312009289

66 

Ноябрь 

2023 

 



 

16.  
Васева 

Вероника 

Александро

вна 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2015 Высшее, 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2007 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

АНПОО 

«Кубанский 

институт 

профессионального 

образования» 

«Проектная 

деятельность в 

образовательных 

организациях в 

контексте 
требований ФГОС» 

 

ЧОУ ДПО 

«Институт 
переподготовки и 

повышения 

квалификации» 

Методика 

преподавания 

русского языка в 

соответствии 

ФГОС» 

 

 

 

Удостовере

ние о 

повышении 

квалификац

ии от 

28.03.2019 

№ 

2312005472

23 

 
 

 

 

 

 

Удостовере

ние от 

19.07.2020 

№ 

6124116706

05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Июль 

2023 

 

17.  

Вологдина 

Зоя 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

01.09.2021 

Высшее, 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1994 

учитель 

биологии биология 

Начальные 

классы 

ГБУ ИРО КК   

«Совершенствовани
е 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС» 

Удостовере

ние от 
23.01.2021 

№ 

2312008023

55 

Январь 

2024 

 



 

18.  Верзунова 

Светлана 

Михайловн

а 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2019 

Высшее, ФГБОУ 

ВО "Кубанский 

государственный 

аграрный 
университет 

имени И.Т. 

Трубилина", 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоотехния 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биология НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт ДО»  

ГБОУ ИРО КК  

«Особенности 

подготовки к 

оценочным 

процедурам по 

биологии» 
ГБОУ ИРО КК  

«Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

Удостовере

ние от 

19.06.2019 

№15-

1/1906-19 

Удостовере

ние от 

08.04.2021 

№ 

2312008065
012 

Удостовере

ние от 

20.11.2020 

№ 

2312008011

15 

Ноябрь 

2023 

 

19.  Власова  

Наталья 
Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.2006 

Высшее, ГОУ 

ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

2010 

 

 

 

 

Филолог,препо

даватель 

 

 

 

 

 

Филология 

 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ «ИРО» КК  

«Совершенствовани
е 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

Удостовере

ние от 
18.12.2020 

№ 

2312008010

66 

Декабр

ь 2023 

 

20.  Войко 

Татьяна 

Геннадьевн
а 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 
 

 

 

 

01.09.2017 Средне-

специальное, 

Ашхабадское 
педагогическое 

училище им. А. 

Кекилова, 1996 

 

учитель 

начальных 

классов   
 

 

 

 

преподавание в 

начальных 

классах 
 

 

 

 

Начальные 

классы 

АНОО Учебный 

центр ДПО 

«Академия» 
«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

Удостовере

ние  от 

10.08.2020 
№1188 

 

 

 

Август 

2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» 

ГБОУ ИРО КК 

«Предупреждение 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

обучающихся в 
условиях 

образовательной 

организации» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания в 
образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Кубановедение» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 
«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

 

 

 

 

 

Удостовере

ние от 

12.11.2021 

№ 

2312010010
36 

 

 

 

 

Удостовере

ние от 

08.04.2020 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Удостовере

ние от 

01.04.2020 

 



 

реализации ФГОС. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики»» 

 

21.  Волкова 

Виктория 

Владимиро

вна 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 
 

 

 

 

 

 

24.10.2006 

Высшее, ГОУ 
ВПО "Кубанский 

государственный 

университет", 

2007 

 

 

 

учитель химии 

 

 

 

 

 

Химия 

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 
АНПОО «КИПО» 

«Современные 

организационно-

методические 
аспекты реализации 

проекта «Самбо в 

школу» в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

Удостовере

ние от 

06.09.2021 

№ 
2312010749

09 

Сентяб

рь 

2024 

 

22.  Гаговская 

Вероника 

Александро

вна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2016 

Высшее, 
Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 2002 

 

 

 

 

 

учитель 
начальных 

классов, 

учитель 

логопед 

 

 

 

 

 

педагогика и 
методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

"Логопедия" 

 

 

 

Начальные 

классы 

АНОО Учебный 

центр ДПО 

«Академия» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

 

 

 

Удостовере

ние  от 

10.08.2020 

№1189 

Август 

2023 

 

23.  Гайдар 

Людмила 

Николаевна 
 

 

 

Учитель 

географии 

 
 

 

 

25.02.2020 Высшее, 

Кубанский 

государственный 
университет, 

2002 

 

Учитель 

географии 

 
 

 

 

Педагогическое 

образование 

 
 

 

 

география АНПОО «КИПО» 

 

ГБОУ ИРО КК 
«Совершенствовани

е 

профессиональных 

Удостовере

ние от 

30.10.2020 
№ 

2312007962

11 

Октябр

ь 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

24.  

Галстян  

Мери 

Романована 

Учитель 

английского 

языка 

01.09.2010 

Высшее, ФГОУ 

ВПО "Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

университет", 

2010 

учитель 

иностранного 

языка 

 

 

 

 

иностранный 

язык 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 
дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Английский язык» 

 

Удостовере

ние от 

08.04.2020 

№ 
2324411330

741 

Март 

2023 

 

25.  

Гладких 
Марина 

Александро

вна 

Учитель 

английского 

языка 

25.01.2022 Высшее, 

Сибирский 
университет 

потребительской 

кооперации, 

1999 

Экономист 
 

 

 

 

Бухгалтерский 
учет и аудит 

 

 

 

Английский 

язык ЧОУ ДПО  
 

 

 

Удостовере

ние от 
19.11.2021 

№ 

87412/2021 

Ноябрь 

2024 

 

26.  Григорян 

Олеся 

Аиковна 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 
 

 

01.09.2020 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

универститет, 
2017 

 

 

Бакалавр 

 

 
 

 

 

Педагогическое 

образование 

 
 

 

 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ «ИРО» КК   

«Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 
функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

Удостовере

ние от 

11.12.2020 

№1863/20 

Декабр

ь 2023 

 



 

27.  

Дейнега 

Светлана 

Николаевна 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

26.10.2017 

Высшее, 

Адыгейский 
государственный 

университет, 

1999 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 
 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 
 

 

 

Русский язык и 

литература 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 
просвещения РФ» 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 
федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

Удостовере

ние от 

30.11.2020 

№ У-

48712/Б 

Ноябрь 

2023 

 

28.  

Денке 

Наталья 

Валерьевна 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

19.02.2019 

Высшее, 
Кыргызский 

Государственны

й Университет 

имени Жусупа 

Баласагына, 2003 

Преподаватель 
 

 

 

 

 

Лингвистика 
 

 

 

 

 

Английский 

язык 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания в 
образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Английский язык» 

Удостовере

ние от 

08.04.2020 

№ 

2324411330

742 

Март 

2023 

 



 

 

29.  
Долгова 

Наталья 
Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

музыки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.10.2021 

Высшее, 

Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства, 2012 

 

 

Учитель 

музыки 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

образование 

 

 

 

 

 

 

музыка АНО ДПО 

«Московская 
академия 

профессиональных 

компетенций» 

«Современная 

методика 

преподавания 

музыки и 

актуальные 

педагогические 

технологии в 

условиях 

реализации ФГОС» 

Удостовере

ние 
21.01.2020 

№ ППК 

3081-36 

Декабр

ь 2023 

 

30.  

Донец  

Светлана  

Теофиловн

а  

 

 

Учитель 

математики 

 

 

 

01.09.1981 

Высшее, 

Кубанский 

государственный 

университет, 

1978 математик математика 

математика ООО «Центр 
непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Учитель 

математики: 

преподавание 

предмета в 

соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции» 

Удостовере
ние от 

16.08.2021 

№ 

3424149735

24 

Август 
2024 

 

31.  Жеребятьев 
Андрей 

Александро

вич 

 

 

Учитель 
истории и 

обществозн

ания 

 

30.03.2021 Высшее, 
Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2016 

Бакалавр Историческое 
образование 

история 
ООО Учитель-Инфо  
 

 

 

 

Удостовере
ние от 

03.08.2020 

№03082020-

39 

Август 
2023 

 

32.  Зайцева 

Марина 

Федоровна 

Учитель 

биологии и 

химии 

01.09.2017 Высшее, 

Костанайский 

государственный 

биолог, 

преподаватель 

биологии и 

Биология 

 

 

химия ГБОУ ДПО «ИРО» 

КК «Научно-

педагогические 

Удостовере

ние 

20.11.2020 

Ноябрь 

2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

университет им. 

А Байтураннова, 

2001 

 

химии 

 

 

 

 

 

основы и 

современные 

технологии работы 

с одаренными 

школьниками по 

биологии» 

№ 

2312007982

13 

33.  

Залевская 

Юлия 

Юрьевна 
 

 

 

Учитель 

начальных 
классов 

 

 

02.09.2019 

Высшее, 

Педагогическое 

училище имени 

Амана Кекилова, 

1995 

преподаватель 

начальной 
школы и 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

начальное 

школьное 

образование 

 

 

Начальные 

классы 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 
дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Кубановедение» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 
многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 
«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 
Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики»» 

 

 

Удостовере

ние от 

08.04.2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостовере
ние от 

01.04.2020 

 

Май 

2022 

 



 

34.  

Заргарян  

Карине 

Гургеновна 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 
 

 

 

01.09.2010 

Средне-

специальное, 
ГОУ СПО 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж № 3" 

Краснодарского 

края, 2010 

учитель 

начальных 
классов 

 

 

 

 

 

преподавание в 

начальных 
классах 

 

 

 

 

 

Начальные 

классы 

АНОО Учебный 

центр ДПО 

«Академия» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 
ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 
условиях 

реализации ФГОС. 

Кубановедение» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 
«Современные 

методики 
преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Основы 

Удостовере

ние от 

10.08.2020 

№ 1191 

 

 

 

 

 

 
 

 

Удостовере

ние от 

08.04.2020 

№ 

2324113308

12 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Удостовере

ние от 

01.04.2020 

№ 
2324113306

77 

Август 

2023 

 



 

религиозных 

культур и светской 

этики»» 

35.  Замма  

Елена  

Петровна 

 

 
 

 

 

 

 

 

Учитель 

биологии 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

09.09.2019 

Высшее, ГОУ 

ВПО Кубанский 

государственный 
университет, 

2004 

 

 

 

 

учитель 

биологии 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

биология ГБОУ ИРО КК 

«Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 
педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

Удостовере

ние 

04.12.2020 

№ 

2312007991
80 

Ноябрь 

2023 

 

36.  

Зинченко 

Илья 

Вячеславов
ич 

Учитель 

истории 

01.09.2020 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

педагогический 

университет, 
2019 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Педагогическое 

образование 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

история ГБОУ ИРО КК 

«Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 
формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

Удостовере

ние 

20.11.2020 

№ 

2312007981

882 

Ноябрь 

2023 

 

37.  Исхакова  

Лилия  

Нурисламо

вна 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

 

 

01.09.2016 Высшее, ГОУ 

ВПО 

"Елабужский 

государственный 

педагогический 

университет", 

1992 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

 

 

иностранный 

язык  

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

 ГБОУ ИРО КК 

«Обучение 

иностранному 

языку в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

Удостовере

ние от 

21.11.2020 

№ 

и231200797

787 

Ноябрь 

2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.  

Камаева 
Сабина 

Равильевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 
математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01.09.2017 

Высшее, 

Ферганский 

Государственны

й университет, 

2001 

 

 

Учитель 

математики 
 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 
 

 

 

 

 

 

 

Математика ФГАОУ ДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 
работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ» 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе в области 

формирования 
функциональной 

грамотности) в 

рамках реализации 

федерального 

проекта «Учитель 

будущего» 

 

Удостовере

ние от 

30.11.2020 

№ У-

34520/Б 

Ноябрь 

2023 

 

39.  Кандаурова 

Нина 

Владимиро

вна 

 
 

 

 

 

Учитель 

начальных  

классов 

 

 
 

 

 

 

02.09.2019 Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

"Армавирская 

государственная 

педагогическая 
академия", 2014 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 
 

 

 

 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 
 

 

 

 

Начальные 

классы 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

«Технология 
активного обучения 

и методика 

воспитания 

младших 

Удостовере

ние от 

02.10.2020 

№ППК 

3767-4 
Удостовере

ние от 

15.08.2020 

№ 

Сентяб

рь 

2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

школьников в 

условиях 

реализации ФГОС» 

ГБОУ ИРО КК 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании 

русского родного 

языка» 

АНОО Учебный 
центр ДПО 

«Академия» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» 

2312008833

05 

Удостовере

ние от 

10.08.2020 

№ 1192 

40.  

Каткова  

Светлана  
Александро

вна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учитель 
начальных  

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

15.08.1992 

Средне-
специальное, 

Краснодарское 

педагогическое 

училище № 3, 

1992 

учитель 
начальных 

классов, 

организатор 

внеклассной 

работы 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател
ьной школы 

 

 

 

 

Начальные 

классы 

АНОО Учебный 

центр ДПО 

«Академия» 
«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» 

АО «Академия 

«Просвещение» 

«Дистанционное 
обучение: от 

создания контента 

до организации 

образовательного 

процесса» 

Удостовере

ние от 

10.08.2020 
№ 1193 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

29.07.2020  

 

 
 

 

 

 

Удостовере

Август 

2023 

 



 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 
организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Кубановедение» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики»» 

 

ние от 

08.04.2020 

№23241133

0813 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Удостовере

ние от 

01.04.2020 

№23241133

0672 

41.  
Кирин 

Иван 

Геннадьеви

ч 

Учитель 

начальных  

классов 

01.09.2015 Средне-

специальное, 

ГБП ОУ КК 

"Краснодарский 

педагогический 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО КК 

 

«Совершенствовани

е 

профессиональных 

Удостовере

ние от 

23.01.2021 

№ 

2312008023

  



 

колледж " г. 

Краснодар, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС» 

52 

42.  

Козлов 

Владимир 

Васильевич 

Учитель 

английского 

языка 

01.09.2016 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков им. Н.А. 

Добролюбова, 

1985  

переводчик-
референт, 

преподаватель 

французского и 

английского 

языков 

 

 

 

 

французский и 

английский 

языки 

 

 

 

 

 

 

Английский 

язык 

ГБОУ ИРО КК 

«Изучение 

иностранного языка 

с учетом 

требований ФГОС 
ООО и СОО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удостовере

ние от 

27.07.2020 

№23120046

2976 

Июль 

2023 

 

43.  Колядина 

Наталья  

Викторовна 
Учитель 

начальных  
классов 

02.09.2002 Высшее, ГОУ 

ВПО 

"Армавирский 

государственный 
педагогический 

институт", 2003 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 
 

 

Филология 

 

 
 

 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО КК 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании 
русского родного 

языка» 

Удостовере

ние от 

26.08.2020 

№ 
2312008834

13 

Август 

2023 

 

44.  Коржова  

Оксана  

Васильевна  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учитель 

физической  

культуры 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

25.09.2005 Высшее, 

Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 2001 

 

 

 

 
 

 

 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

физическая 

культура и спорт 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Физическая 

культура 

АНО ДПО 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

«Методика 

преподавания 

физической 

культуры, 

инструменты 
оценки учебных 

достижений 

учащихся и 

Удостовере

ние от 

19.01.2020 

№ ППК 

3039-161 

 

 

 

 

 
 

 

 

Декабр

ь 2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 мониторинг 

эффективности 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС» 

АНОО Учебный 

центр ДПО 

«Академия» 

«Организация 

работы с 
обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

 

Удостовере

ние от 

10.08.2020 

№ 1194  

45.  Костяева 

Екатерина 

Валентинов

на 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

02.09.2019 

Высшее, НОУ 

Современная 
гуманитарная 

академия, 2008 

 

 

 

 

Бакалавр 
 

 

 

 

 

 

Экономика 
 

 

 

 

 

 

Начальные 

классы 
  

ООО «НАСТ» 

«Методика 

организации 

образовательного 

процесса для 
обучающихся 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ  в 

образовательных 

организациях» 

 

  

Удостовере

ние от 

15.07.2021 

№ 

7703000213

20 
 

Июнь 

2024 

 

46.  Круглова 

Надежда 

Владимиро

вна 

 

 
 

 

 

 

Учитель 

химии 

 

 

 

 
 

 

 

 

01.09.2018 

Высшее, ГОУ 

ВПО "Бирская 
государственная 

социально-

педагогическая 

академия", 2008 

учитель химии 
и биологии 

 

 

 

химия с 

дополнительной 

специальностью 

"Биология" 

Химия  
ГБОУ «ИРО» КК 

«Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 
технологий 

формирования 

функциональной 

Удостовере

ние от 

30.10.2020 

№13558/20 

Октябр

ь 2023 

 



 

 

 

 грамотности 

обучающихся» 

 

47.  Крючкова  

Лариса 
Григорьевн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 
классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2012 

Средне-

специальное, 

Фрунзенское 

музыкально-

педагогическое 

училище, 1987 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

 

 

 

Начальные 

классы 

АНОО Учебный 

центр ДПО 
«Академия» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

Удостовере

ние от 
10.08.2020 

Август 

2023 

 

48.  

Кувшинова 
Евгения 

Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

02.09.2019 

Высшее, 

Павлодарский 

государственный 

университет 

имени С. 

Тарайгырова, 

1998 

 
 

 

учитель 

истории 

 

 

 

 
 

 

История 

 

 

 

 
 

 

История Московская 

академия 

профессиональных 
компетенций 

«Методика 

преподавания 

истории, 

инструменты 

оценки учебных 

достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективности 

обучения в 
условиях 

реализации ФГОС» 

Удостовере

ние от 

22.01.2020 
№ ППК  

3087 -20 

Декабр

ь 2023 

 

49.  Кулешова 

Наталья 

Александро

вна 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

01.09.2018 Высшее, ФГБОУ 

ВПО КГУ, 2014 

 

\ 

 

 

 

 

филолог, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

Филология 

 

 

 

 

 

 

 

Начальные 

классы 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

Удостовере

ние от 

08.04.2020 

 

 

 

 

 

Апрель 

2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Кубановедение» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 
дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики»» 

 

 

 

 

 

 

 

Удостовере

ние от 

01.04.2020 
 

50.  Куликова 

Луиза 

Сергеевна 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

15.12.2015 

Средне-

специальное, 

Благовещенское 

педагогическое 

училище, 1988 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

Начальные 

классы 
НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс» 

 

Удостовере

ние от 

27.11.2018 

№ 13076 

  

51.  

Курилова 

Светлана 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

03.09.2019 Высшее, ГОУ 

ВПО 

"Ставропольский 

государственный 

университет",20
07 

филолог 
преподаватель филология 

Русский язык и 

литература АНО «Санкт-

Петербургский 

центр ДПО»  

 

Удостовере

ние от 

09.10.2019 

№ 62226 

Сентяб

рь 

2022 

 

52.  Лазутина  

Людмила  

Георгиевна  

Учитель  

технологии 

 

15.08.1985 
Средне-

специальное, 

ГОУ СПО "Усть-

учитель труда 

и черчения в 

общеобразоват

преподавание 

труда и черчения 

в 

технология ФГАДПОУ 

«Академия 

реализации 

Удостовере

ние от 

10.12.2020 

Ноябрь 

2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж", 1985 

 

 

ельной школе 

 

 

 

 

 

 

общеобразовател

ьной школе 

 

 

 

 

 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ" 

«Формирование 

ИКТ-грамотности 
школьников» 

№ у-8999/б 

53.  

Лапоногова 

Надежда 

Лонидовна 
 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 
 

 

 

11.03.2019 

Высшее,ГОУ 

ВПО 

"Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия", 2011 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

 

 

"Социальная 

педагогика с 

дополнительной 

специальностью 

"Педагогика и 

психология" 

 

Начальные 

классы 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 
условиях 

реализации ФГОС. 

Кубановедение» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

 

Удостовере

ние от 

08.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Удостовере

ние от 

01.04.2020 

 

Март 

2023 

 

54.  Лещенко 

Наталья 
Евгеньевна 

 

 

 

Учитель 

математики 
 

 

 

 

01.09.2014 

Высшее,Ферганс
кий 

государственный 

пединститут им. 

Улугбека, 1992 

учитель 
математики, 

информатики и 

вычислительно

й техники математика 

математика ГБОУ ДПО 

«ИРО»КК 
«Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

Удостовере

ние от 
20.11.2020 

№15765/20 

Ноябрь 

2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

55.  Лисицын 

Игорь 

Анатольеви

ч 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель  

истории, 

МХК, ОПК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

04.10.2016 

Высшее, НОУ 

ВПО 

"Православный 

Свято-

Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет", 

2008 

Теолог, 

преподаватель Теология 

История, 

ОДНКНР 

ГБОУ ИРО КК 

«Наставничество в 

образовательной 

организации»  

ГБОУ ИРО КК 
«Методы и 

технологии 

изучения истории и 

оценка 

эффективности 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

Удостовере

ние от 

23.04.2021 

№ 

2312008069
26 

Удостовере

ние 

17.05.2021 

№ 

2312008077

47 

Апрель 

2024 

 

56.  

Маковецка

я  

Наталия  

Александро

вна  

Учитель 

начальных  

классов 

09.11.2001 

Высшее, ФГБ 

ОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 
университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма, 2012 

педагог-

психолог 

Педагогика и 

психология 

Начальные 

классы 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 
дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики»» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

Удостовере

ние от 

01.04.2020 

№23241133
0672 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Удостовере

ние от 

Март 

2023 

 



 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 
реализации ФГОС. 

Кубановедение» 

 

08.04.2020 

 

57.  Максимова 

Анастасия 

Владимиро

вна 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

06.10.2020 

Высшее,Ишимск

ий 

государственный 

педагогический 

институт имени 

П.П. Ершова, 

2007 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык 

и литература 

Русский язык и 

литература 

ГБОУ ИРО КК 

«Традиции и 

новаторство в 

преподавании 

русского родного 

языка» 

 

 

Удостовере

ние от 

15.12.2020 

№ 

2312008866

17 

Ноябрь 

2023 

 

58.  

Малахова  

Нина 

Васильевна  

 

 

 

 

Учитель 

математики 

 

 

 

 

 

26.08.2003 

Высшее, 

Якутский 

государственный 

университет им. 

М.К. Аммосова, 

1994 

Учитель 

общетехническ

их дисциплин 

и трудового 

обучения 

Общетехнически

е дисциплины и 

труд 

математика  ООО «Центр 

развития 

педагогики» 
Курс 

профессиональной 

переподготовки 

«Математика: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации. 

Квалификация 

«Учитель 

математики» 

Диплом от 

08.07.2021 

№ 7827 
00074490 

Июнь 

2024 

 

59.  Маркарьян 
Вадим 

Георгиевич 

 

Учитель 
истории и 

обществозн

ания 

19.10.2015 Высшее, 
Кубанский 

государственный 

университет, 

Историк, 
преподаватель 

истории и 

обществоведен История 

История ЧОУ ВО Южный 
институт 

менеджмента 

«Методические и 

Удостовере
ние от 

10.07.2020 

№ 

Июнь 
2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1991 ия организационные 

особенности работы 

педагогов школы, 

связанные с 

введением ФГОС 

ООО, СОО  в 

предметных 

областях (история и 

обществознание) 

2324069665

38 

60.  Михненко 

Юлия 
Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

23.07.2021 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

"Астраханский 

государственный 
университет", 

2010 

лингвист, 

переводчик 

Перевод и 

переводоведение 

Английский 

язык НОЧУ ДПО 
«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 
Английский язык» 

Удостовере

ние от 
08.04.2020 

№ 

2324113307

31 

Март 

2023 

 

61.  

Немчанино

ва Лариса 

Геннадьевн

а 

Учитель 

технологии 

01.09.2020 

Высшее, 

Томский 
государственный 

педагогический 

университет 

г.Томск, 2014 Психолог 

Психолого-

педагогическое 

образование 

технология ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

"Луч» знаний» 

«Современные 

методы 

преподавания 

технологии и 

оценка 
эффективности 

обучения в 

условиях 

реализации ФГОС 

Удостовере

ние от 

21.08.2020 

№ 

1800023902

74 

Август 

2023 

 



 

ООО и СОО» 

62.  

Новикова 

Валентина 

Викторовна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

10.10.2019 

Высшее, ГОУ 

ВПО « 

Ставропольский 

государственный 

педагогический 
институт», 2009 

учитель 

русского языка 
и литературы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык и 

литература 

Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций 

«Актуальные 

педагогические 

технологии и 

методика 

организации 

инклюзивного 

процесса для 

учащихся с ОВЗ в 

начальной школе в 

условиях 
реализации ФГОС» 

Удостовере

ние от 
10.08.2020 

Август 

2023 

 

63.  

Ночвай  

Наталия  

Ивановна  

Учитель 

начальных  

классов 

16.08.1993 Средне-

специальное, 

Краснодарское 

педагогическое 

училище № 3, 

1993 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

преподавание в 

начальных 

классах 

Начальные 

классы 
ООО «Столичный 

центр»            

 

Удостовере

ние от 

17.07.2019  

№14059 

Июль 

2022 

 

64.  

Овчиннико

ва  

Мария 
Николаевна 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 
классов 

 

 

 

 

01.09.2017 

Высшее, 

Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

В.Г. Короленко, 

1998 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

ГБОУ ИРО КК 

«Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 
классов с ФГОС» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

Удостовере

ние 

23.01.2021 

№ 

2312008002

350 
 

 

Удостовере

ние от 

08.04.2020 

 

 

 

 

Декабр

ь 2024 

 



 

преподавания в 

образовательных 

организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Кубановедение» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 
дополнительного 

образования» 

 

 

 

 

 

 

 

Удостовере

ние от 

01.04.2020 
 

65.  

Олифир 

Елена 

Александро

вна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

11.11.2019 

Высшее, 

Донецкий 

национальный 

университет, 

2018 

Преподаватель 

русского языка 

и литературы 

Преподавание 

русского языка и 

литературы 

Начальные 

классы 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций 

«Актуальные 

педагогические 

технологии и 

методика 

организации 

инклюзивного 

процесса для 
учащихся с ОВЗ в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

 

Удостовере

ние от 

21.01.2020 

№ ППК 

3081-32 

Декабр

ь 2023 

 

66.  Плахотнюк 

Елена 

Андреевна 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учитель 

начальных  

классов 

 

 

 

 
 

 

 

 

02.02.2015 

Высшее, 

Ташкентский 

государственный 
педагогический 

университет 

имени Низами, 

2005 бакалавр 

Начальное 

обучение и 

воспитательная 

работа 

Начальные 

классы 

АНОО Учебный 

центр ДПО 

«Академия» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» 

Удостовере

ние от 

10.08.2020 

№1198 

Июль 

2023 

 



 

67.  

Погудина  

Светлана  

Сергеевна  

Учитель 

начальных  

классов 

01.09.2001 Средне-

специальное, 

Краснодарское 

высшее 

педагогическое 

училище 

(колледж) № 3, 

2001 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

Начальные 

классы 

АНПОО «КИПО» 

 

Удостовере

ние от 

26.03.2019 

№5319-ПК 

Март 

2022 

 

68.  
Попович  

Наталия 

Стефановна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2013 

Высшее, ФГОУ 

ВПО "Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта 

и туризма", 2010 

специалист по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и спорт 

Физическая 

культура 

АНПОО «КИПО» 

от 26.03.2019 

№ 5320 – ПК 
АНОО Учебный 

центр ДПО 

«Академия» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» 

 

 

 
 

Удостовере

ние от 

10.08.2020 

№1199 

Август 

2023 

 

69.  Порфириад

и Ирина 
Григорьевн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учитель 

физической 
культуры, 

географии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

05.06.2014 Высшее, 

Кубанский 
государственный 

аграрный 

университет, 

2002 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Зооинженер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Зоотехника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Физическая 

культура 

ПНОО «Учебный 

центр ДПО 
«Академия» 

АНОО ВО 

Центрсоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

«Современные 

технологии 

преподавания 

учебных дисциплин 

в условиях 
реализации ФГОС 

(по направлению 

физическая 

культура и спорт) 

Удостовере

ние от 
10.08.2020 

№1200 

Удостовере

ние 

12.02.2021 

№ 

5024126834

27 

 

 

 
 

 

 

 

Январь 

2024 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНОО Учебный 

центр ДПО 

«Академия» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 
ФГОС» 

 

 

Удостовере

ние от 

10.08.2020 

№1200 

70.  

Потапова 

Ирина  

Анатольевн

а  

 

Учитель  

английского 

языка 

 

01.09.2006 Высшее, 

Магнитогорский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

немецкий и 

английский 

языки 

Английский 

язык 
ООО «Инфоурок» 

«Дистанционное 

обучение как 

современный 

формат 

преподавания» 

Удостовере

ние от 

08.12.2021 

№ ПК 

00261234 

Ноябрь 

2024 

 

71.  

Прохорова 

Марина 

Геннадьевн
а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

географии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.10.2008 Высшее, 

Таджикский 

государственный 

национальный 

университет, 

2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

инженер-
геолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

геологическая 

сьемка, поиски и 
разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

география ГБОУ ДПО 

«ИРО»КК 

«Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 
педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности 

подготовки к даче 

ЕГЭ по географии в 

условиях 
реализации ФГОС 

СОО» 

АНОО Учебный 

центр ДПО 

Удостовере

ние от 

30.10.2020 

№13541/20 

Удостовере

ние от 
23.09.2020 

№ ПК 

00149318 

Удостовере

ние от 

10.08.2020 

№1206 

Октябр

ь 2023 

 



 

 

 

«Академия» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» 

72.  Пьяниченк

о 
Екатерина 

Михайловн

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 
математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2012 

Высшее, 

Саратовский 

государственный 

университет 

имени Н.Г. 

Чернышевского, 

1997 

 

 

 

математика, 

преподаватель 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

математика 

ГБОУ «ИРО» КК 
«Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

 

Удостовере

ние от 
27.11.2020 

№16544/20 

Ноябрь 

2023 

 

73.  Раджабова 
Ася 

Шахкеримо

вна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.09.2021 

Высшее, 

Азербаджанский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

государственный 

университет им. 

С.М. Кирова, 

1988 

физик,препода

ватель физика 

физика 
ГБОУ «ИРО» КК  

«Совершенствовани

е 

профессиональных 

компетенций 

педагогов в области 

технологий 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся» 

Удостовере
ние от 

13.11.2020 

№ 14958/20 

Октябр
ь 2023 

 

74.  Рахманов 
Евгений 

Владиславо

вич 

Учитель 

истории 

01.09.2020 Высшее, 
Крымский 

Федеральный 

университет Магистр История 

История 
ГБОУ ДПО РК 

КРИППО  

Удостовере
ние от 

11.11.2020 

№8271 

Ноябрь 
2023 

 



 

имени В.И. 

Вернадского, 

2018 

75.  

Родионова 

Любовь 

Александро

вна 

 

 
 

 

Учитель 

истории 

 

 

 
 

01.09.2018 

Высшее,Томски

й 

государственный 

университет им. 

В.В. Куйбышева, 

1987 

История. 

Преподаватель 

истории и 

обществознани

я история 

история 

АНПОО «КИПО» 

 

ООО «Столичный 

учебный центр»  

«История: 

Построение 

современного урока 

в условиях 

внедрения ФГОС 

ООО и СОО» 
ООО «Мультиурок» 

«Современный урок 

обществознания в 

условиях ФГОС 

ОО» 

 

Удостовере

ние от 
26.03.2019 

№ 5325-ПК 

 

 

Удостовере

ние 

02.03.2021 

№ пк 

0049655 

 

 

 
 

 

 

Удостовере

ние 

24.08.2020 

№ 6727 

00020335 

 

Феврал

ь 2024 

 

76.  Ростовцева 

Елена 

Сергеевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 
начальных 

классов 

 

 

 

 

02.09.2019 

Высшее, 
Красноярский 

государственный 

университет, 

2003 

 

 

 

 

Юрист 

 

 

 

 

 

Юриспруденция 

 

 

 

 

Начальные 

классы 

АНОО Учебный 

центр ДПО 

«Академия» 
«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» 

Удостовере

ние от 

10.08.2020 
№1205 

Август 

2023 

 



 

77.  Самойлова  

Ирина  

Михайловн

а 
Учитель 

начальных  

классов 

15.04.1981 

Высшее, 

Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 19814 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

НЧОУ ДПО 

«Учебный центр 

«Персонал-Ресурс»   

 

 

 

 

 

Удостовере

ние от 

27.11.2019 

№13092 

Ноябрь 

2022 

 

78.  Скрыннико

ва 

Анастасия 
Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

04.12.2018 

Высшее, РФ 

ФГБОУ ВО 

"Тульский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Л.Н. Толстого", 

2018 бакалавр 

русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 
ГБОУ «ИРО» КК  

«Обновление 
содержания 

школьного 

филологического 

образования в свете 

требования ФГОС 

ООО и СОО» 

 

Удостовере

ние от 

20.11.2020 
№ 16460/20 

Ноябрь 

2023 

 

79.  Смирнова 

Марина 

Генриховна 

Учитель 

математики 

 

 
 

 

 

02.09.2019 

Высшее, 

Армавирский 
государственный 

педагогический 

институт, 2002 

учитель 

математики математика 

математика 

ЧОУ ВО Южный 

институт 
менеджмента 

 

Удостовере

ние от 

10.07.2019 

№ 14241 

Июнь 

2022 

 

80.  Стрепетова 

Оксана 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

01.09.2016 

Средне-

специальное, 

Михайловское 

высшее 

педагогическое 

училище 
(колледж) 

Волгоградской 

области, 1997 

учитель 

начальных 

классов 
основной 

общеобразоват

ельной школы 

преподавание в 

начальных 

классах 

Начальные 

классы 

  

АНОО Учебный 

центр ДПО 

«Академия» 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья в 

соответствии с 

ФГОС» 

  

 

Удостовере

ние от 

10.08.2020 

№1203 

Июль 

2023 

 



 

81.  Стриха 

Ирина 

Вячеславов

на 
Учитель 

начальных 

классов 

01.09.2015 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 

2009 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

педагогика и 

психология 

Начальные 

классы 

АНПОО «КИПО»  

 

Удостовере

ние от 

26.03.2019 

№ 5332 - 

ПК 

Март 

2022 

 

82.  Сухин 

Александр 

Борисович 

Учитель 

информатик
и 

16.07.2021 Высшее, 

Кубанский 

государственный 
университет, 

2021 Бакалавр 

Педагогическое 

образование 

Информатика  

 

 Июнь 

2024 

 

83.  Тес 

Кристина 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

01.09.2020 

Высшее, 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 

2013  

 

 

Лингвист, 

преподаватель 

французского и 

английского 

языка 

 

 

 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

 

 

Английский 

язык 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний»  

«Специфика 

преподавания 

английского языка с 

учетом требований 

ФГОС» 

Удостовере

ние от 

07.09.2020 

№ 24340 

Август 

2023 

 

84.  

Тимченко  

Галина 

Николаевна 

Учитель 

русского  

языка и 

литературы 

13.11.1995 

Высшее, 

Тбилисский 

государственный 

педагогический 

институт, 19802 

 

 
 

 

 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 

 

 
 

 

 

русский язык и 

литература 

 

 

 

 
 

 

 

русский язык и 

литература 

Московская 

академия 
профессиональных 

компетенций 

«Методика 

преподавания 

русского языка, 

инструменты 

оценки учебных 

достижений 

учащихся и 

мониторинг 

эффективности 
обучения в 

условиях 

реализации фгос» 

Удостовере

ние от 
07.02.2020 

№ ППК 

3143-9 

Январь 

2023 

 



 

 

85.  

Тюнькина 

Ольга 

Геннадьевн

а 

Учитель 

технологии 

02.09.2019 

Высшее, 

Кубанский 

Государственны

й Университет, 

2004 

Технология и 

предпринимате

льство 

Социально-

педагогический 

институт 

технология АНПОО 

«Кубанский 
институт 

профессионального 

образования 

«Проектная 

деятельность в 

образовательных 

организациях в 

контексте 

требований ФГОС» 

Удостовере

ние от 
28.03.2019 

№23120054

7174 

Март 

2022 

 

86.  Федорова 

Оксана 

Владиславо

вна 

Учитель 

английского 

языка 

01.09.2018 

Высшее, ФГБ 

ОУ ВПО ПГЛУ, 

2011 

лингвист 

переводчик 

перевод и 

переводоведение 

Английский 

язык ООО «Инфоурок» 

 

Удостовере

ниеот 

19.09.2019 

№ 12541 

Сентяб

рь 

2022 

 

87.  
Федореев 

Алексей 

Владимиро

вич 

Учитель 

физической 

культуры 

01.09.2016 

   

Физическая 
культура 

АНООВО 

«Центрсоюза РФ 

«Российский 

университет 

кооперации» 

Удостовере
ние от 

12.03.2021 

№ 

5024126834

41 

Март 
2024 

 

88.  

Фролова  

Анна  

Гавриловна  

Учитель 

начальных  

классов 

19.09.2005 Высшее, 

Читинский 

государственный 

пединститут им. 

Н.Г. 

Чернышевского, 

1989 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Начальные 

классы 

АНПОО «КИПО»    

 

Удостовере

ниеот 

12.11.2019 

№ 4460-ПК 

Октябр

ь 2022 

 

89.  Хачатурян  
Гаяне  

Бениковна 

 

 

 

 

Учитель 
физики 

 

 

 

 

 

10.11.2008 Высшее, 
Ереванский гос. 

Университет, 

1995 

 

 

 

Радиофизика 
 

 

 

 

 

 

радиофизика и 
электроника 

 

 

 

 

 

физика ГБОУ ИРО КК  
«Методологические 

особенности 

преподавания 

физики в условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО» 

Удостовере
ние от 

28.11.2020 

№ 

2312007992

89 

 

Ноябрь 
2023 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Инфоурок» 

профессиональная 

переподготовка 

«Физика: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

 

 

 

 

Диплом 

15.01.2020 

№ 

0000000435

45 

90.  

Чаленко 
Надежда 

Степановна 

Учитель 

начальных  

классов 

04.10.2016 

Средне-

специальное, 

ГБП ОУ КК 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж", 2016 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание в 

начальных 

классах 

Начальные 

классы 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

«Современные 

методики 

преподавания в 

образовательных 
организациях в 

условиях 

реализации ФГОС. 

Кубановедение» 

НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт 

дополнительного 

образования» 

Удостовере

ние от 

08.04.2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Удостовере

ние от 

01.04.2020 

 

Март 

2023 

 

91.  

Чайка 
Татьяна 

Владимиро

вна 

Учитель 
ОБЖ, 

музыки 

10.01.2022 Высшее, 

Краснодарский 
государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 1999 

Экономист-

менеджер 

Менеджмент в 

социальной 

сфере 

ОБЖ, музыка 

 

   



 

92.  Шерматюк  

Елена  

Яковлевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

математики 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

01.09.2012 

Высшее, 

Барнаульский 

Ордена 

Трудового 
Красного 

Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 

 

 

учитель 

математики 

средней школы 
 

 

 

 

 

 

 

Математика 
 

 

 

 

 

 

 

Математика ООО «Фоксфорд» 

«Методика 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

математике 

(профильный 

уровень) в рамках 

ФГОС СОО) 

 

ООО «Фоксфорд» 

«Подготовка 

учащихся к ОГЭ по 

математике в 

рамках ФГОС) 

Удостовере

ние от 

30.07.2021 

№ ФО 

116512 

 

 

 

 

 
Удостовере

ние от 

21.08.2020 

№ Ф 102325 

Июль 

2024 

 

93.  

Щербина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Старшая 

вожатая, 

учитель 

ИЗО 

03.06.2014 Высшее, ГОУ 

ВПО Кубанский 

государственный 

университет, 

2003 

учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

изобразительное 

искусство и 

черчение 

изобразительно

е искусство и 

черчение 
АНПОО «КИПО» 

 

Удостовере

ние от 

26.03.2019 

№ 5338 -ПК 

Март 

2022 

 

94.  
Ярославенк

о Дарья 

Руслановна 

Учитель 

начальных  

классов 

01.09.2021 Кубанский 

государственный 

университет, 

2021 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогическо

е образование 

Начальные 
классы 

 

 2024  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Аттестация педагогических работников 

реализующих программы ООО в 2021-2022 уч. году 
 

№ п/п Ф.И.О.  Занимаемая 

должность  

Уровень 

образования, 

наименование Вуза 

ссуза, год 

окончания 

Квалификац

ия  

Наименован

ие 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальнос

ти  

У
ч
ен

ая
 

ст
еп

ен
ь
 

(п
р
и

 

н
ал

и
ч
и

и
 )

  

У
ч
ен

о
е 

зв
ан

и
е 

(п
р
и

 

н
ал

и
ч
и

и
 )

 

Преподава-

емая 

дисциплина 

Ведом

ственн

ые 

наград

ы 

Сведения об 

аттестации 
(первая, 

высшая, 

соответствие 

занимаемой 

должности) 

Аттеста

ция, 

дата 

прохож

дения 

 

 

 

 

Дата 

следу

ющей 

аттест

ации 

1.  Акимова  
Халида 

Мавьяевна 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Высшее, Бухарский 
госпединститут 

имени С. 

Орджоникидзе, 

1982 

Учитель 
русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 
и литература 

  русский язык 
литература 

Родной язык 

(русский) 

Родная 

литература (на 

русском) 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09. 

2023 

2.  Акопян Гаяне 

Арменаковна 
Учитель 

английского 

языка 

 

Высшее, 

Университет 

"Ананиа 

Шикараци"г. 

Гюмри, 1998 

Учитель и 

переводчик 

английского 

языка 

Романо-

германская 

филология 

(англ.яз.) 

  Английский 

язык 
 Нет    

3.  Аксёнова 

Анастасия 

Николаевна 

Учитель ИЗО 

 

 

 
 

Высшее,ГОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 2009 

учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

изобразитель

ное искусство 
  изобразительно

е искусство 
 Нет    



 

 

4.  Алтухова 

Дарья 
Владимировна 

Учитель 

географии 
 

 

 

 

Высшее, ФГБОУ 

ВО "Кубанский 
государственный 

университет" 

г. Краснодар, 2016 

бакалавр Геоэкология   География   Нет    

5.  Аникина Юлия 

Робертовна 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Учитель 

английского 

языка  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 
"Российский 

государственный 

торгово-

экономический 

университет", 2012 

Специалист 

коммерции 

Коммерция 

(торговое 

дело) 

  

Английский 

язык 

 нет   

6.  Андрощук 

Анна  

Петровна 

Учитель 

начальных  

классов 

 

 

 
 

 

 

 

Высшее, 

Ленинградский 

ордена Дружбы 

народов гос. 

институт культуры 

им. Н.К. Крупской, 
2004 

культурно-

просветитель

ный 

работник, 

режиссер 

театрализова
нных 

представлени

й и 

праздников 

культурно-

просветитель

ная работа 

  Начальные 

классы 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

7.  Арсланова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

 

 

Высшее, Омский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

учитель 

математики, 

информатики 

и ВТ средней 

математика, 

информатика 

и 

вычислитель

  математика  первая 31.10.20

17 

31.10.2

022 



 

 

 

 

 

педагогический 

институт им. А.М. 

Горького, 1993 

школы ная техника 

8.  Астафурова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

 

Высшее, 

Кабардино-

Балкарский 

государственный 

университет, 2003 

филолог, 

преподавател

ь 

филология   Английский 

язык 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

9.  Афанасьева 

Ирина  
Александровна 

Учитель 

русского 
языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Кемеровский 
государственный 

университет, 1984 

филолог, 

преподавател
ь русского 

языка и 

литературы 

русский язык 

и литература 
  русский язык и 

литература 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

  

10.  Ахмедханова 

Роза 

Адилферзовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средне-

специальное, 

Министерство 

образования РД 
Дербентский 

педагогический 

колледж,2005 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

  Начальные 

классы 
 нет   



 

11.  Багдасарян 

Виктория 

Лендрушевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средне-специальное 

, Ашхабадское 

педагогическое 

училище имени А. 

Кекилова, 1991 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

преподавание 

в начальных 

классах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Начальные 

классы 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

12.  Бачева  

Светлана  
Александровна 

Учитель 
математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Пермский 

государственный 
педагогический 

институт, 1973 

учитель 

математики 
средней 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

  Математика  Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.10.20

19 

15.10.2

024 

13.  Бебко 
Александр 

Сергеевич 

Учитель 
информатики 

 

 

 

Средне-
специальное, 

КГОУСПО 

"Барнаульский 

государственный 

Учитель 
информатики 

основной 

общеобразова

тельной 

Информатика 
 

 

 

 

  Информатика  Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.10.20

19 

15.10.2

024 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогический 

колледж", 2007 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  Бондаренко 

Роман 
Сергеевич 

Учитель 

физической 
культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВПО 

"Кубанский 
государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма", 2015 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

менеджмент 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

  Физическая 

культура 
 первая 30.10.20

19 

30.10.2

024 

15.  Буравлёва  
Тамара  

Александровна 

Учитель 

начальных  

классов 

 

 

 

 

 

 

Средне-
специальное, 

Орджоникедзевское 

педагогическое 

училище, 1979 

учитель 
начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

 

 

  Начальные 
классы 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

16.  Васева 

Вероника 

Александровна 
 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

 

 

Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 
университет, 2007 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

 

 

Русский язык 

и литература 

 
 

 

 

  Русский язык и 

литература 
 высшая 28.03.20

19 

28.03.2

024 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.  
Вологдина Зоя 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт,1994 

учитель 

биологии биология 

  Начальные 

классы 
 нет   

18.  Верзунова 

Светлана 

Михайловна 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учитель 

биологии 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Высшее, ФГБОУ 

ВО "Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет имени 

И.Т. Трубилина", 

2018 

 
 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Зоотехния 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  биология  Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  Власова  

Наталья 

Николаевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 2010 

 

 

 

 

Филолог,преп

одаватель 

 

 

 

 

 

Филология 

 

 

 

 

 

 

  Русский язык и 

литература 
 высшая 31.10.20

17  

№ 4534 

МОНи

МП 

31.10.2

022 

20.  Войко 

Татьяна 

Геннадьевна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Средне-

специальное, 

Ашхабадское 
педагогическое 

училище им. А. 

Кекилова, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

учитель 

начальных 
классов   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  Начальные 

классы 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.10.20

19 

15.10.2

024 



 

 

 

 

21.  Волкова 

Виктория 
Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической 
культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Кубанский 

государственный 

университет", 2007 

 

 

 

учитель 

химии 

 

 

 

 

 

Химия 

 

 

 

 

 

  Физическая 

культура 
 высшая 28.01.20

21 

28.01.2

026 

22.  Гаговская 

Вероника 

Александровна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 2002 

 

 

 

 

 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель 

логопед 

 

 

 

 

 

педагогика и 

методика 
начального 

образования с 

дополнительн

ой 

специальност

ью 

"Логопедия" 

 

 

 

  Начальные 

классы 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

23.  Гайдар 

Людмила 
Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 2002 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии 

 

 

 

 

 

Педагогическ

ое 

образование 

 

 

 

 

 

  география  Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 



 

  

24.  

Галстян  

Мери 

Романована 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, ФГОУ 

ВПО "Амурский 

гуманитарно-

педагогический 

университет", 2010 

учитель 

иностранного 
языка 

 

 

 

 

иностранный 

язык 
 

 

 

 

 

  Английский 

язык 
  

первая 

28.11.20

19 

28.11.2

024 

25.  

Гладких 

Марина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, Сибирский 

университет 

потребительской 

кооперации, 1999 

Экономист 

 

 

 

 

Бухгалтерски

й учет и 

аудит 

 

 

 

  Английский 

язык 
 Нет    

26.  Григорян 

Олеся Аиковна 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 
литературы 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Кубанский 

государственный 

универститет, 2017 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

Педагогическ

ое 

образование 

 

 

 

 

  Русский язык и 

литература 
 Нет    

27.  Дейнега 

Светлана 

Николаевна 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 
 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Адыгейский 

государственный 

университет, 1999 

Филолог, 
преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

Русский язык 

и литература 

 

 

 

 

 

  Русский язык и 

литература 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.10.20

19 

15.10.2

024 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28.  
Денке 

Наталья 

Валерьевна 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

Высшее, 

Кыргызский 

Государственный 

Университет имени 

Жусупа Баласагына, 

2003 

Преподавател

ь 

 

 

 

 

 

Лингвисти

ка 

 

 

 

 

 

  Английский 

язык 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

29.  Долгова 

Наталья 

Ивановна 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

музыки 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 
Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусства, 2012 

 

 

Учитель 
музыки 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 
образование 

 

 

 

 

 

 

  музыка  Нет    

30.  Донец  

Светлана  

Теофиловна  

 

 

Учитель 

математики 

 

 

 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 1978 математик математика 

  математика  Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 



 

31.  Жеребятьев 

Андрей 

Александрович 

 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет, 2016 

Бакалавр Историческое 

образование 
  история  Нет    

32.  Зайцева 

Марина 

Федоровна 

 

 

 
 

 

 

 

Учитель 

биологии и 

химии 

 

 

 
 

 

 

 

Высшее, 

Костанайский 
государственный 

университет им. А 

Байтураннова, 2001 

 

биолог, 

преподавател

ь биологии и 
химии 

 

 

 

Биология 
 

 

 

 

  химия  Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.10.20

19 

15.10.2

024 

33.  
Залевская 

Юлия Юрьевна 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

Высшее, 

Педагогическое 

училище имени 

Амана Кекилова, 

1995 

преподавател

ь начальной 

школы и 

воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

начальное 

школьное 

образование 

 

 

  Начальные 

классы 
    

34.  Заргарян  

Карине 

Гургеновна 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 
 

 

 

 

 

 

 

 

Средне-

специальное, ГОУ 

СПО 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж № 3" 

Краснодарского 

края, 2010 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 

 

 

  Начальные 

классы 
 первая 31.10.20

17 

31.10.2

022 

35.  Замма  

Елена  

Петровна 

 
 

 

Учитель 

биологии 

 

 
 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

Кубанский 

государственный 

университет, 2004 
 

 

учитель 

биологии 

 

 
 

 

Биология 

 

 

 
 

 

  биология  Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.  

Зинченко Илья 
Вячеславович 

Учитель 
истории 

Высшее, Алтайский 
государственный 

педагогический 

университет, 2019 

 

 

 

Магистр 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Педагогическ

ое 

образование 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  история  первая 23.03.20

20 

23.03.2

025 

37.  Исхакова  

Лилия  

Нурисламовна 

 

 

 

 
 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

 

 
 

 

 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Елабужский 
государственный 

педагогический 

университет", 1992 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

 

 

 
 

 

 

иностранный 

язык  

 

 

 

 

 
 

 

 

  Английский 

язык 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

38.  Камаева 

Сабина 

Равильевна 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учитель 

математики 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Высшее, 

Ферганский 

Государственный 
университет, 2001 

 

 

Учитель 

математики 

 

 

 

 
 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Математика  Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.10.20

19 

15.10.2

024 



 

  

39.  Кандаурова 

Нина 
Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных  
классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО "Армавирская 

государственная 

педагогическая 

академия", 2014 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 
классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика и 

методика 
начального 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Начальные 

классы 
 Нет    

40.  Каткова  
Светлана  

Александровна  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 
начальных  

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средне-

специальное, 

Краснодарское 

педагогическое 

училище № 3, 1992 

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

внеклассной 

работы 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

 

 

 

 

  Начальные 
классы 

 Высшая  26.12.20

18 

26.12.2

023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.  

Кирин 

Иван 
Геннадьевич 

Учитель 

начальных  
классов 

Средне-

специальное, ГБП 
ОУ КК 

"Краснодарский 

педагогический 

колледж " г. 

Краснодар, 2014 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 
 

 

 

 

 

преподавание 

в начальных 

классах 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Начальные 

классы 
 первая 30.01.20

18 

30.01.2

023 

42.  

Козлов 

Владимир 

Васильевич 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 
институт 

иностранных 

языков им. Н.А. 

Добролюбова, 1985  

переводчик-

референт, 

преподавател

ь 

французского 

и 

английского 

языков 
 

 

 

 

французский 

и английский 

языки 

 

 
 

 

 

 

  Английский 

язык 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

43.  Колядина 

Наталья  

Викторовна Учитель 

начальных  

классов 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт", 2003 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

Филология 

 

 

 

 

  Начальные 

классы 
 Нет    

44.  Коржова 

Н6аталья 

Леонидовна 

 

   

    первая 28.11.20

19 

28.11.2

024 



 

45.  Коржова  

Оксана  

Васильевна  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической  

культуры 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Кубанская 

государственная 

академия 

физической 

культуры, 2001 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специалист 

по 

физической 

культуре и 
спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

физическая 

культура и 

спорт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Физическая 

культура 
 Высшая  27.01.20

22 

27.01.2

027 

46.  Костяева 
Екатерина 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 
начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, НОУ 

Современная 

гуманитарная 

академия, 2008 

 

 

 

 

Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

Экономика 

 

 

 

 

 

 

  Начальные 
классы 

 Нет    

47.  Круглова 
Надежда 

Владимировна 

 

 

Учитель 
химии 

 

 

 

Высшее, ГОУ ВПО 
"Бирская 

государственная 

социально-

педагогическая 

учитель 
химии и 

биологии 

 

 

химия с 
дополнительн

ой 

специальност

ью 

  Химия   Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

академия", 2008  "Биология" 

48.  
Крючкова  

Лариса 

Григорьевна 

 

 

 

 

 

 
 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 
 

 

Средне-

специальное, 

Фрунзенское 

музыкально-

педагогическое 

училище, 1987 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

 

 

 

  Начальные 

классы 
Награ

ждена 

значко

м 

"Отли

чник 

образо

вания 

Кыргы

зской 

Респуб

лики" 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

49.  
Кувшинова 

Евгения 
Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Павлодарский 

государственный 

университет имени 

С. Тарайгырова, 

1998 

 

 

 

учитель 

истории 

 

 

 

 

 

 

История 

 

 

 

 

 

 

  История  Нет    

50.  Кулешова 
Наталья 

Александровна 

 

 

 

 

Учитель 
начальных 

классов 

 

 

 

 

Высшее, ФГБОУ 
ВПО КГУ, 2014 

 

\ 

 

 

 

филолог, 
преподавател

ь 

 

 

 

 

Филология 
 

 

 

 

 

 

  Начальные 
классы 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.  Куликова 

Луиза 

Сергеевна 

 
 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 
 

 

 

Средне-

специальное, 
Благовещенское 

педагогическое 

училище, 1988 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 
группы 

продленного 

дня 

преподавание 

в начальных 

классах 
общеобразова

тельной 

школы 

  Начальные 

классы 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

52.  
Курилова 

Светлана 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ГОУ ВПО 

"Ставропольский 

государственный 

университет",2007 

филолог 

преподавател

ь филология 

  Русский язык и 

литература 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

53.  

Лазутина  

Людмила  

Георгиевна  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Учитель  

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Средне-

специальное, ГОУ 

СПО "Усть-

Лабинский 

социально-

педагогический 

колледж", 1985 
 

 

учитель 

труда и 

черчения в 

общеобразова

тельной 

школе 

 

 

 

 
 

 

преподавание 

труда и 

черчения в 

общеобразова

тельной 

школе 

 

 

 
 

 

  технология Награ

ждена 

нагруд

ным 

знаком 

"Почет

ный 

работн

ик 

общег

о 

образо

вания 

Россий

ской 

Федер

ации" 

Высшая  27.01.20

22 

27.01.2

027 

54.  Лапоногова 

Надежда 

Лонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,ГОУ ВПО 

"Армавирская 

государственная 

Социальный 

педагог, 

педагог-

"Социальная 

педагогика с 

дополнительн

  Начальные 

классы 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 



 

 

 

 

 

 

 

педагогическая 

академия", 2011 

психолог 

 

 

 

ой 

специальност

ью 

"Педагогика 

и 

психология" 

 

55.  Лещенко 

Наталья 

Евгеньевна 

 
 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

 

 
 

 

 

 

 

 

Высшее,Ферганский 

государственный 

пединститут им. 

Улугбека, 1992 

учитель 

математики, 

информатики 

и 

вычислитель

ной техники математика 

  математика  Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

56.  Лисицын 

Игорь 

Анатольевич 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Учитель  

истории, 

МХК, ОПК 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Высшее, НОУ ВПО 

"Православный 

Свято-Тихоновский 

Гуманитарный 

Университет", 2008 

Теолог, 

преподавател

ь Теология 

  История, 

ОДНКНР 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

57.  

Маковецкая  

Наталия  

Александровна  

Учитель 

начальных  

классов 

Высшее, ФГБ ОУ 

ВПО "Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 
туризма, 2012 

педагог-
психолог 

Педагогика и 
психология 

  Начальные 

классы 
 первая 29.11.20

18 

29.11.2

023 



 

58.  
Максимова 

Анастасия 

Владимировна 

 

 

 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

Высшее,Ишимский 

государственный 

педагогический 

институт имени 

П.П. Ершова, 2007 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литература 

  Русский язык и 

литература 
 Нет    

59.  Малахова  

Нина 

Васильевна  
 

 

 

 

Учитель 

математики 

 
 

 

 

 

Высшее, Якутский 
государственный 

университет им. 

М.К. Аммосова, 

1994 

Учитель 

общетехниче
ских 

дисциплин и 

трудового 

обучения 

Общетехниче

ские 

дисциплины 

и труд 

  математика   

первая 

26.12.20

19 

26.12.2

024 

60.  
Маркарьян 

Вадим 

Георгиевич 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

 

 

 

 

 
 

 

 

Высшее, Кубанский 

государственный 

университет, 1991 

Историк, 

преподавател
ь истории и 

обществоведе

ния История 

  История  первая 26.12.20

19 

26.12.2

024 

61.  Михненко 

Юлия Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Учитель 

английского 

языка 

 

 

 

 

 
 

 

Высшее, ГОУ ВПО 
"Астраханский 

государственный 

университет", 2010 

лингвист, 

переводчик 

Перевод и 

переводоведе

ние 

  Английский 

язык 
 первая 27.11.20

20 

27.11.2

025 



 

 

 

 

62.  
Немчанинова 
Лариса 

Геннадьевна 

Учитель 
технологии 

Высшее, Томский 

государственный 
педагогический 

университет 

г.Томск, 2014 Психолог 

Психолого-
педагогическ

ое 

образование 

  технология  Первая    

63.  
Новикова 

Валентина 

Викторовна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Высшее, ГОУ ВПО 

« Ставропольский 

государственный 

педагогический 

институт», 2009 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык 

и литература 

  Русский язык и 

литература 
 Нет    

64.  
Ночвай  

Наталия  

Ивановна  

Учитель 

начальных  

классов 

Средне-

специальное, 

Краснодарское 

педагогическое 

училище № 3, 1993 

учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

преподавание 

в начальных 

классах 

  Начальные 

классы 
 первая 26.12.20

18 

26.12.2

023 

65.  Овчинникова  

Мария 
Николаевна 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 
классов 

 

 

 

 

Высшее, Глазовский 

государственный 

педагогический 

институт им. В.Г. 

Короленко, 1998 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  Начальные 

классы 
 Первая  28.12.20

21 

28.12.2

026 

66.  Олифир Елена 

Александровна 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Высшее, Донецкий 

национальный 

университет, 2018 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

Преподавани

е русского 

языка и 

литературы 

  Начальные 

классы 
 Нет    

67.  Плахотнюк 

Елена 

Андреевна 

 
 

 

 

 

 

Учитель 

начальных  

классов 

 
 

 

 

 

 

Высшее, 
Ташкентский 

государственный 

педагогический 

университет имени 

Низами, 2005 бакалавр 

Начальное 

обучение и 

воспитательн

ая работа 

  Начальные 

классы 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 



 

 

 

 

 

68.  

Погудина  

Светлана  

Сергеевна  

Учитель 

начальных  

классов 

Средне-

специальное, 
Краснодарское 

высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

№ 3, 2001 

учитель 

начальных 

классов 

преподавание 

в начальных 

классах 

  Начальные 

классы 
 первая 29.11.20

18 

29.11.2

023 

69.  Попович  

Наталия 

Стефановна 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Высшее, ФГОУ 

ВПО "Кубанский 
государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма", 2010 

специалист 

по 

физической 

культуре и 

спорту 

Физическая 

культура и 

спорт 

  Физическая 

культура 
 первая 28.01.20

21 

28.01.2

026 

70.  Порфириади 

Ирина 

Григорьевна 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физической 

культуры, 

географии 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, Кубанский 

государственный 

аграрный 

университет, 2002 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зооинжене

р 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зоотехника 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Физическая 

культура 
 высшая 28.11.20

19 

28.11.2

024 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.  

Потапова 

Ирина  

Анатольевна  

 

Учитель  

английского 

языка 

 

Высшее, 

Магнитогорский 

ордена "Знак 

Почета" 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 

учитель 

немецкого и 

английского 

языков 

немецкий и 

английский 

языки 

  Английский 

язык 
 Первая  25.02.20

21 

25.02.2

026 

72.  

Прохорова 

Марина 
Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Таджикский 

государственный 

национальный 

университет, 2003 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

инженер-
геолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

геологическа

я сьемка, 

поиски и 
разведка 

месторожден

ий полезных 

ископаемых 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  география  Первая  28.01.20

21 

28.01.2

026 



 

 

73.  Пьяниченко 

Екатерина 
Михайловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Саратовский 

государственный 

университет имени 

Н.Г. 

Чернышевского, 

1997 

 

 

 

математика

, 

преподавател

ь 

 

 

 

 

 

 

Математик

а 

 

 

 

 

 

 

 

  математика  высшая 28.11.20

19 

28.11.2

024 

74.  
Раджабова Ася 

Шахкеримовна 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

физики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Азербаджанский 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

университет им. 

С.М. Кирова, 1988 

физик,препод

аватель физика 

  физика  Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

75.  
Рахманов 

Евгений 

Владиславович 

Учитель 

истории 

Высшее, Крымский 

Федеральный 

университет имени 

В.И. Вернадского, 
2018 Магистр История 

  История  Нет    

76.  Родионова 

Любовь 

Александровна 

 

 

 

 

Учитель 

истории 

 

 

 

 

Высшее,Томский 

государственный 

университет им. 

В.В. Куйбышева, 

1987 

История. 

Преподавател

ь истории и 

обществознан

ия история 

  история  высшая 27.02.20

17 

27.02.2

022 



 

77.  Ростовцева 

Елена 

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 
 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

Высшее, 

Красноярский 

государственный 

университет, 2003 

 

 

 
 

Юрист 

 

 

 

 
 

Юриспруден

ция 

 

 

 
 

  Начальные 

классы 
 первая 25.02.20

21 

25.02.2

026 

78.  Самойлова  

Ирина  

Михайловна 

Учитель 

начальных  

классов 

Высшее, Липецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 19814 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

  Начальные 

классы 
Почет

ная 

грамот

а 

минис

терств

а 

образо

вания 

и 

науки 

Россий

ской 

Федер

ации 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

79.  Скрынникова 

Анастасия 

Ивановна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 
 

 

 

Высшее, РФ 

ФГБОУ ВО 

"Тульский 

государственный 

педагогический 
университет им. 

Л.Н. Толстого", 

2018 бакалавр 

русский язык 

и литература 

  русский язык и 

литература 
 Нет    



 

80.  Смирнова 

Марина 

Генриховна 

Учитель 

математики 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт, 2002 

учитель 

математики математика 

  математика  Нет    

81.  Стрепетова 

Оксана 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Средне-

специальное, 

Михайловское 

высшее 

педагогическое 

училище (колледж) 

Волгоградской 

области, 1997 

учитель 

начальных 

классов 

основной 

общеобразова

тельной 

школы 

преподавание 

в начальных 

классах 

  Начальные 

классы 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

82.  Стриха 

Ирина 

Вячеславовна 

Учитель 
начальных 

классов 
Высшее, ГОУ ВПО 

"Армавирский 

государственный 

педагогический 

университет", 2009 

учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительн
ой 

специальност

ью 

педагогика и 

психология 

  Начальные 

классы 
 первая 26.12.20

19 

26.12.2

024 

83.  Сухин 

Александр 

Борисович 

Учитель 

информатики 

Высшее, Кубанский 
государственный 

университет, 2021 Бакалавр 

Педагогическ
ое 

образование 

  Информатика   Нет    

84.  Тес Кристина 

Валерьевна 
Учитель 

английского 

языка 

Высшее, 

Пятигорский 

государственный 

лингвистический 

университет, 2013  

 

Лингвист, 

преподавател

ь 

французского 

и 

английского 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур 

  Английский 

язык 
 Нет    



 

 языка 

 

 

 

 

 

85.  

Тимченко  

Галина 

Николаевна 

Учитель 

русского  

языка и 

литературы 

Высшее, 

Тбилисский 

государственный 

педагогический 

институт, 19802 

 

 
 

 

 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 
 

 

 

русский язык 

и литература 

 

 

 

 
 

 

 

  русский язык и 

литература 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

86.  

Тюнькина 

Ольга 

Геннадьевна 

Учитель 

технологии 

Высшее, Кубанский 

Государственный 

Университет, 2004 

Технология и 

предпринима

тельство 

Социально-

педагогическ

ий институт 

  технология Почет

ная 

грамот

а 

Минис

терств

а 

образо

вания, 

науки 

и 

молод

ежной 

полит

ики 

Красн

одарск

ого 

края. 

Прика

з от 

15.09.2

016 г. 

№4362 

Высшая  27.01.20

22 

27.01.2

027 



 

87.  Федореев 

Алексей 

Владимирович 

Учитель 

физической 

культуры    

  Физическая 

культура 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

15.10.20

19 

15.10.2

024 

88.  Федорова 

Оксана 

Владиславовна 

Учитель 

английского 

языка 
Высшее, ФГБ ОУ 

ВПО ПГЛУ, 2011 

лингвист 

переводчик 

перевод и 

переводоведе

ние 

  Английский 

язык 
 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

89.  

Фролова  

Анна  

Гавриловна  

Учитель 

начальных  

классов 

Высшее, Читинский 

государственный 

пединститут им. 
Н.Г. 

Чернышевского, 

1989 

учитель 

начальных 

классов 

педагогика и 
методика 

начального 

обучения 

  Начальные 

классы 
Награ

ждена 

нагруд

ным 

знаком 

"Почет

ный 

работн

ик 

общег

о 

образо

вания 

Россий

ской 

Федер

ации" 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 

90.  Хачатурян  

Гаяне  

Бениковна 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Учитель 

физики 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Высшее, 

Ереванский гос. 

Университет, 1995 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Радиофизика 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

радиофизика 

и 

электроника 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  физика  Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.  

Чаленко 

Надежда 

Степановна 

Учитель 

начальных  

классов 

Средне-

специальное, ГБП 

ОУ КК 

"Краснодарский 

педагогический 
колледж", 2016 

учитель 

начальных 
классов 

преподавание 

в начальных 
классах 

  Начальные 

классы 
 первая 30.10.20

19 

30.10.2

024 

92.  

Чайка Татьяна 

Владимировна 

Учитель 

ОБЖ, музыки 

Высшее, 

Краснодарский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 1999 

Экономист-

менеджер 

Менеджмент 

в социальной 

сфере 

  ОБЖ, музыка  Нет    

93.  Шерматюк  

Елена  

Яковлевна 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

Барнаульский 

Ордена Трудового 

Красного Знамени 

государственный 

педагогический 

институт, 1988 

 

 

учитель 

математики 
средней 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

  Математика  высшая 30.05.20

19 

30.05.2

024 

94.  
Щербина 

Татьяна 
Евгеньевна 

Старшая 

вожатая, 
учитель ИЗО 

Высшее, ГОУ ВПО 

Кубанский 
государственный 

университет, 2003 

учитель 

изобразитель

ного 
искусства и 

черчения 

изобразитель
ное искусство 

и черчение 

  изобразительно

е искусство и 

черчение 

 Соответствие 

занимаемой 

должности 

17.09.20

18 

17.09.2

023 



 

95.  
Ярославенко 
Дарья 

Руслановна 

Учитель 

начальных  

классов 

Кубанский 

государственный 

университет, 2021 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогиче

ское 

образование 

  Начальные 

классы 
 Нет    
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3.3.4. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Требования ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

 вариативность н а п р а в л е н и й  и  форм,  а  также  диверсификацию  

уровней психологопедагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

             Преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый, в МБОУ СОШ № 50 включают: 

 учебное сотрудничество 

 совместную деятельность 

 разновозрастное сотрудничество 

 тренинги, групповые игры 

 рефлексию 

 педагогическое общение 

 информационно-методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

 индивидуальное 

 групповое (на уровне класса и школы). 

 

Формы психологопедагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника (проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления 

его в школу и в конце каждого учебного года); 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 
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администрацией; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Направления психологопедагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей, обучающихся; 

 психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

 формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

 

3.3.5. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего начального образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

бесплатного и общедоступного общего образования в МБОУ СОШ №50 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 
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общего образования-гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

-расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования; 

-расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

-прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемы из местных бюджетов). 

Норматив затраты на оказание государственной или муниципальной услуги 

в сфере образования определяется по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающихся с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а так же с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления в праве осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального 

общего образования муниципальными образовательными организациями в 

части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу начального общего образования, расходов, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения сверх 

норматива финансового обеспечения, определённого субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления начального общего 

образования в расходы местных бюджетов могут так же включатся могут 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениям. И развитием сетевого взаимодействия для 

реализации программы начального общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации-
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местный бюджет); 

-внутрибюджетные отношения (местный бюджет-муниципальная 

общеобразовательная организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

нормативно-правовое регулирование уровня следующих положений: 

- сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенных в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

начального общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью образовательных организаций); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации-

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет-общеобразовательная организация) и общеобразовательная 

организация. 

Образовательная организации самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направленных на 

оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской 

Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ №50 осуществляется в 



538  

пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами МБОУ СОШ №50. В 

локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и 

результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

 участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

МБОУ СОШ №50 самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, 

производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми 

актами. 

Решение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

утверждается руководителем. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования образовательное учреждение:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
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Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 

образовательную программу образовательного учреждения (механизмы 

расчёта необходимого финансирования представлены в материалах 

Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым 

предложены дополнения к модельным методикам в соответствии с 

требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.);  

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ внеурочной 
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деятельности. 

 

3.3.6. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-техническая база МБОУ СОШ № 50 развивается в 

соответствии с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы НОО, необходимого учебно- материального 

оснащения образовательного процесса и способствует созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в МБОУ СОШ № 50 созданы и 

действуют: 

 учебные кабинеты с рабочими местами для обучающихся и 

педагогических работников, оснащенные необходимыми техническими 

средствами обучения (компьютеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски, акустические системы, документ- камеры, доступ в 

интернет) и учебно-методическими пособиями (таблицы, электронные 

пособия, справочная и методическая литература и пр.); 

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

 актовый зал; 

 библиотека; 

 помещение для питания обучающихся, а также для хранения, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием; 

 медицинский кабинет; 

 гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

 обустроенная пришкольная территория с необходимым набором 

оснащенных зон (места для отдыха, физкультурно-спортивная зона). 

 

 

 

 

 

 

 

 



541  

3.3.7. Информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС МБОУ СОШ № 50 являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово- хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и в основном обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

 

Учебно-методическое и информационное оснащение  образовательного  

процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализацию индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
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осуществление их самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; редактирование и структурирование текста средствами текстового 

редактора; 

 запись и обработку изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей в цифровую среду (сканирование); 

 создание и использование диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), создание виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организацию сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу; 

 информационное подключение к глобальной сети Интернет; 

 поиск и получение информации; 

 использование источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещание (подкастинга), использование носимых аудиовидеоустройств 

для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общение в Интернете, взаимодействие в социальных группах и сетях, 

участие в форумах, групповой работе над сообщениями (вики); 

 создание, заполнение и анализ баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

 включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

 исполнение музыкальных произведений с применением цифровых 

технологий, использование звуковых и музыкальных редакторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и 
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издательских проектов, рисованной мультипликации; 

 создание материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространенных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой 

деятельности, организацию своего времени с использованием ИКТ; 

 планирование учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением. 

 выпуск школьных печатных изданий. 

 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными 

материалами. 

 

3.3.8. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы МБОУ СОШ № 50 

является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся; 
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 обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

начального образования МБОУ СОШ № 50 и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 

 учитывают особенности МБОУ СОШ № 50, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 
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	- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале.
	- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию;
	- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.
	- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;
	- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;
	- читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на изученном языковом материале;
	- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.
	- догадываться о значении незнакомых слов по контексту;
	- не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста.
	-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;
	- писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на образец);
	- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.
	- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;
	- составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;
	- заполнять простую анкету;
	- правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения).
	- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);
	пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем;
	- списывать текст;
	- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;
	- отличать буквы от знаков транскрипции.
	- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;
	- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;
	- уточнять написание слова по словарю;
	- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно).
	- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы произношения звуков;
	- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;
	- различать коммуникативные типы предложений по интонации;
	- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей.
	- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;
	- соблюдать интонацию перечисления;
	- соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах);
	- читать изучаемые слова по транскрипции.
	- узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;
	- оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей;
	- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.
	- узнавать простые словообразовательные элементы;
	- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова).
	- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;
	- распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модал...
	- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but;
	- использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are;
	- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any);
	- оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very);
	- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).

	1.2.8. Основы религиозных культур и светской этики
	Метапредметные результаты:
	Предметные результаты:
	Выпускник научится: (6)
	Выпускник получит возможность научиться: (8)
	1.2.9.Окружающий мир
	Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования
	1.2.10.Изобразительное искусство
	«Изобразительное искусство»
	1.2.11. Музыка
	1.2.12.Технология
	– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;
	– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
	– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
	– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
	– уважительно относиться к труду людей;
	– понимать культурно  историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
	– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изд...
	– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно  художественным и конструктивным свойст...
	– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия);
	– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
	– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные ...
	– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного учителем замысла;
	– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно  художественной задачей.
	– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное расположение, виды соединения деталей;
	– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
	– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям.
	– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с изображениями их разверток;
	– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской задачи или передачи определенной художественно  эстетической информации; воплощать этот образ в материале.
	– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно...
	– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации;
	– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами).

	1.2.13.Физическая культура
	1.2.14.Кубановедение.
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
	1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
	1.3.4. Итоговая оценка выпускника
	Итоговая оценка выпускника МБОУ СОШ № 50 формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам (при наличии) и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, ма...
	2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.2.2. Ценностные ориентиры начального общего образования
	2.2.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	Функции универсальных учебных действий:
	Виды универсальных учебных действий
	Личностные:
	Регулятивные:
	Познавательные универсальные учебные действия включают:

	2.2.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	2.2.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности
	2.2.6. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий.
	2.2.7. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.
	2.2.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий.
	2.3. Программы отдельных учебных предметов, курсов
	2.3.1. Общие положения
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов
	2.2.2.1. Русский язык
	2.2.2.2. Литературное чтение
	Чтение
	Говорение (культура речевого общения)
	Письмо (культура письменной речи)
	Круг детского чтения
	Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
	Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
	Виды речевой и читательской деятельности Аудирование (слушание)
	Чтение (1)
	Говорение (культура речевого общения) (1)
	Письмо (культура письменной речи) (1)
	Круг детского чтения (1)
	Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) (1)
	Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) (1)
	2.2.2.3. Родной язык (русский)
	2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке
	Обще учебные умения и универсальные учебные действия
	2.2.2.6. Математика
	2.2.2.7. Окружающий мир (270 часов)
	2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
	Основное содержание предметной области
	Основы православной культуры
	2.2.2.9. Изобразительное искусство
	2.2.2.10. Музыка
	2.2.2.11. Технология
	2.2.2.12.  Физическая культура
	2.2.2.13.  Кубановедение.
	2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального общего образования
	В области формирования нравственной культуры:
	В области формирования социальной культуры:
	В области формирования семейной культуры:
	2.3.2. Основные направления и ценностные основы
	2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
	Нравственное и духовное воспитание:
	Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:
	Интеллектуальное воспитание:
	Здоровьесберегающее воспитание:
	Социокультурное и медиакультурное воспитание:
	Культуротворческое и эстетическое воспитание:
	Правовое воспитание и культура безопасности:
	Воспитание семейных ценностей:
	Формирование коммуникативной культуры:
	Экологическое воспитание:
	Виды деятельности и формы занятий с обучающимися Гражданско-патриотическое воспитание:
	Учёба (урочная деятельность)
	После уроков (внеурочная деятельность)
	Общественные задачи (внешкольная деятельность)

	Нравственное и духовное воспитание: (1)
	Учёба (урочная деятельность)
	После уроков (внеурочная деятельность)
	Общественные задачи (внешкольная деятельность)

	Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: (1)
	Учёба (урочная деятельность)
	После уроков (внеурочная деятельность)
	Общественные задачи (внешкольная деятельность)

	Интеллектуальное воспитание: (1)
	Учёба (урочная деятельность)
	После уроков (внеурочная деятельность)
	Общественные задачи (внешкольная деятельность)

	Здоровьесберегающее воспитание: (1)
	Учёба (урочная деятельность)
	После уроков (внеурочная деятельность)
	Общественные задачи (внешкольная деятельность)

	Социокультурное и медиакультурное воспитание: (1)
	Учёба (урочная деятельность)
	После уроков (внеурочная деятельность)
	Общественные задачи (внешкольная деятельность)

	Культуротворческое и эстетическое воспитание: (1)
	Учёба (урочная деятельность)
	После уроков (внеурочная деятельность)
	Общественные задачи (внешкольная деятельность)

	Правовое воспитание и культура безопасности: (1)
	Учёба (урочная деятельность)
	После уроков (внеурочная деятельность)
	Общественные задачи (внешкольная деятельность)

	Воспитание семейных ценностей: (1)
	Учёба (урочная деятельность)
	После уроков (внеурочная деятельность)
	Общественные задачи (внешкольная деятельность)

	Формирование коммуникативной культуры: (1)
	Учёба (урочная деятельность)
	После уроков (внеурочная деятельность)
	Общественные задачи (внешкольная деятельность)

	Экологическое воспитание: (1)
	Учёба (урочная деятельность)
	После уроков (внеурочная деятельность)
	Общественные задачи (внешкольная деятельность)

	2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации обучающихся
	Совместная деятельность школы, семьи и общественности
	принципах:
	Виды деятельности:
	Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников
	2.3.5. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся
	3. Включение в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов.
	2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательной деятельности и социальных институтов
	2.3.7. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах
	2.3.9. Планируемые результаты
	воспитательные эффекты:
	Гражданско-патриотическое воспитание:
	Нравственное и духовное воспитание: (2)
	Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: (2)
	Интеллектуальное воспитание: (2)
	Здоровьесберегающее воспитание: (2)
	Социокультурное и медиакультурное воспитание: (2)
	Культуротворческое и эстетическое воспитание: (2)
	Правовое воспитание и культура безопасности: (2)
	Воспитание семейных ценностей: (2)
	Формирование коммуникативной культуры
	Экологическое воспитание: (2)
	2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации обучающихся
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